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Арсен Каноков встретился с «фронтовиками»Арсен Каноков встретился с «фронтовиками»

ТЕМЫ НОМЕРА:

«Крылатая пехота», они же «голубые береты» отметили свой 
праздник. В Кабардино-Балкарии в этот день по традиции в первую 
очередь почтили минутой молчания память павших воинов-интер-
националистов. К памятнику в Ореховой роще пришли представи-
тели министерств, общественных организаций и непосредственно 
те, кому в разное время довелось быть причастными к воздушной 
гвардии. Митинг продолжился на мемориале у Вечного огня.

История праздника ВДВ ведёт отсчёт от 2 августа 1930 года, 
когда на учениях Военно-воздушных сил Московского воен-

ного округа под Воронежем десантировались на парашютах 
двенадцать бойцов нового подразделения. Этот эксперимент 
наглядно показал новые возможности, связанные с быстрой и 
действенной атакой противника с воздуха. 

Расплескалась синева – по беретам и по тельняшкам, а жизнь 
«крылатых пехотинцев» продолжается по десантным, гвардей-
ским законам. Именно они побуждают разновозрастных мужчин 
в голубых беретах ежегодно в начале августа вспоминать, что 
«десантура – элита». 
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УКАЗ

Главы Кабардино-Балкарской Республики

О награждении Почётной грамотой 
Кабардино-Балкарской Республики

За заслуги в деле патриотического воспитания подрастающего 
поколения и многолетнюю добросовестную работу наградить По-
чётной грамотой Кабардино-Балкарской Республики

ВАРКВАСОВУ Нину Султановну – помощника начальника от-
деления защиты государственной тайны военного комиссариата 
Кабардино-Балкарской Республики

ЖАЗАЕВУ Лидию Кучуковну – старшего помощника началь-
ника отделения социального обеспечения военного комиссариата 
Кабардино-Балкарской Республики.

Глава Кабардино-Балкарской Республики              А. КАНОКОВ
город Нальчик, 30 июля 2013 года, №118-УГ

Арсен Каноков 
ждёт от «фронтовиков» полезных предложений

Сказав о том, что информи-
рован о прошедшей недавно 
учредительной конференции 
местного отделения ОНФ, Глава 
КБР с удовлетворением отметил, 
что его возглавили авторитетные 
и уважаемые в республике люди. 

Арсен Каноков выразил надеж-
ду, что ОНФ будет активно вклю-
чаться во все процессы обще-
ственно-политической жизни КБР. 
«Надеюсь, что движение станет 
дискуссионной площадкой по наи-
более значимым вопросам, где 
будет анализироваться текущая 
ситуация, делаться компетентные 
выводы и предлагаться конструк-
тивные и взвешенные решения, 
которые могут быть полезны. К 
какой бы партии ни принадлежали 
сторонники движения и каких бы 
взглядов ни придерживались, 
не забывайте, что все являются 
жителями республики, и только 

совместными усилиями и стара-
ниями можно улучшать жизнь в 
ней», – подчеркнул Глава.

Руководитель Кабардино-Бал-
карского регионального отделе-
ния ОНФ Анатолий Канунников 
сказал, что видит основную за-
дачу «фронтовиков» в том, чтобы 
способствовать продвижению 
значимых общественных иници-
атив и содействовать органам 
власти в решении насущных про-
блем: «Мы будем помогать всем 
тем, кто ответственен за решение 
задач, поставленных Владими-
ром Владимировичем Путиным в 
его выступлениях, и реализацию 
государственных программ в 
Кабардино-Балкарской Респу-
блике». По его словам, хотя ОНФ 
и надпартийная структура, она 
будет объединять людей разных 
взглядов, но готовых выступать 
единым фронтом.

Участники встречи отметили, 
что считают важным сосредото-
чить свои усилия прежде всего на 
решении наиболее чувствитель-
ных для населения социальных 
проблем, в том числе в сфере 
ЖКХ.

Напомним, что 11-12 июня 
в Москве состоялась учреди-
тельная конференция общерос-
сийского движения «Народный 
фронт – за Россию» (бывший 
«Общероссийский народный 
фронт»), лидером которого был 
единогласно избран Владимир 
Путин. Для завершения регистра-
ции в Минюсте учредительные 
конференции ОНФ должны прой-
ти не менее чем в 43 регионах. На 
сегодняшний день они состоялись 
в 30 регионах страны, остальные 
должны пройти в течение августа.

Пресс-служба Главы и 
Правительства КБР

Перерабатывающая промышленность Перерабатывающая промышленность 
увеличила объёмы производства увеличила объёмы производства 

По данным отдела пищевой и перерабаты-
вающей промышленности Минсельхоза КБР, 
молокоперерабатывающими заводами и 

цехами Кабардино-Балкарии за шесть месяцев 
произведено цельномолочной продукции почти 64 

тыс. тонн, сыров и творога – 1,2 тыс. тонн, что составляет соответственно 
116 и 134 процента к аналогичному периоду 2012 года. 

Производство животного масла увеличилось 
на 21 процент и составило более двух тыс. тонн.

С положительными результатами завершила 
первое полугодие и мясоперерабатывающая от-
расль республики: мяса, включая субпродукты 
первой категории, получено пять тыс. тонн – это 
138 процентов к уровню 2012 года. Колбасных 

изделий выпущено на том же уровне  – 215 тонн.
Кроме того, без изменения остались объёмы 

производства минеральной воды – 25,8 млн. по-
лулитров, а также хлеба и хлебобулочных изделий 
– свыше 14 тыс. тонн, сообщает Светлана Сам-
ченко из пресс-службы Министерства сельского 
хозяйства КБР.

АПКАПК

Из 8,6 км общей протяжен-
ности  региональной автодороги 
полностью заасфальтировано 
2,1 км. Параллельно ведётся 
устройство съездов.  На 1,1 км 
автодороги полностью подготов-
лено основание для дальнейшего 
устройства покрытия из асфаль-
тобетонной смеси. Завершён 
ремонт водопропускных труб, 

выполнено устройство прямоу-
гольного водопропускного лотка.

Промежуточный контроль, 
проведённый Минтрансом КБР, 
показал, что выполняемые 
подрядной организацией «Ур-
ванское ДРСУ» работы про-
водятся качественно  и в на-
меченные сроки, отметили в 
пресс-службе Минтранса КБР.

Четверть дороги Четверть дороги 
на Озрек готована Озрек готова

31 июля специалисты Минтранса КБР  проинспектиро-
вали объект ремонта – подъезд от федеральной дороги  
«Кавказ» к селу Озрек.

ЗАКОНЗАКОН
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Арсен Каноков провёл встречу с руководством Кабардино-Балкарского регио-Арсен Каноков провёл встречу с руководством Кабардино-Балкарского регио-
нального отделения общественного движения «Народный фронт – за Россию».нального отделения общественного движения «Народный фронт – за Россию».

ИНФРАСТРУКТУРА ИНФРАСТРУКТУРА 

ЖКХ ЖКХ 

Система баланса интересов
1 августа в Министерстве энергетики, ЖКХ и тариф-
ной политики КБР куратор проекта создания регио-
нального сегмента государственной информацион-
ной аналитической системы Федеральной службы 
по тарифам (ЕИАС ФСТ) России Сергей Ничипорук 
провёл обучающий семинар для специалистов регу-
лируемых организаций коммунальной сферы.

Внедрение полной версии 
регионального сегмента системы 
позволит повысить эффектив-
ность процесса государственного 
регулирования тарифов и будет 
способствовать информаци-
онной прозрачности системы 
регулирования.

КБР в числе первых субъектов 
СКФО внедряет эту систему, уже 
подключено около 95 процентов 
организаций (40-е место среди 
84 субъектов рейтинга ФСТ 
России). 

По словам начальника отдела 
ЕИАС Министерства энергетики, 
ЖКХ и тарифной политики КБР 
Мурата Шогенцукова, самый 
важный эффект внедрения 
регионального сегмента – это 
повышение обоснованности уста-
новления тарифов и макси-

мальное достижение баланса 
интересов ресурсоснабжающих 
организаций, потребителей и 
государства. Также сокращает-
ся бумажный документооборот 
на 60-80 процентов, экономятся 
человеческий ресурс и время.

– Исполнение поручения Пре-
зидента РФ позволит вовлечь 
регулируемые организации в 
единую информационную среду, 
интегрируя дополнительные сер-
висы в сфере ЖКХ, энергосбере-
жения и энергоэффективности, 
– отметил Мурат Шогенцуков.

В настоящее время Мини-
стерство энергетики, ЖКХ и 
тарифной политики КБР за-
вершает процесс подключения 
всех регулируемых организаций 
республики к системе, сообщает 
ведомственная пресс-служба.

Без трудовых прав
Государственной инспекцией труда в КБР про-
ведена плановая документарная проверка обще-
ства с ограниченной ответственностью «К-Авто-
Транс-Универсал». 

Выявлены многочисленные 
нарушения требований трудового 
законодательства: заработная 
плата выплачивается один раз 
в месяц, оплата отпуска всем 
без исключения производится  
позднее, чем за три дня до его на-
чала. У работодателя отсутствуют 

обязательства о неразглашении 
персональных данных работни-
ков. Сотрудники  предприятия не 
проходят обязательные предвари-
тельные и периодические медос-
мотры, не проведена аттестация 
рабочих мест по условиям труда, 
руководитель организации не 

прошёл в установленном поряд-
ке очередную проверку знаний 
по охране труда. С работниками 
«К-Авто-Транс-Универсала» не 
проводятся вводный инструктаж 
и инструктажи  по охране труда 
на рабочем месте.

По результатам проведённой 
проверки выдано предписание 
устранить выявленные наруше-
ния. К административной ответ-
ственности привлечены руководи-
тель организации и юридическое 
лицо.  
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УКАЗ

Главы Кабардино-Балкарской Республики
Об объявлении 8 августа 2013 года нерабочим днём

В связи с обращением Духовного управления мусульман Кабар-
дино-Балкарской Республики по случаю праздника Ураза-байрам 
постановляю:

1. Объявить 8 августа 2013 года в Кабардино-Балкарской Ре-
спублике нерабочим днём.

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Глава Кабардино-Балкарской Республики              А. КАНОКОВ
город Нальчик, 1 августа 2013 года, №125-УГ
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– Центр оказывает специ-
ализированную медицинскую 
помощь в дорожно-транспорт-
ных происшествиях, вместе со 
спасателями МЧС России по-
могает туристам, альпинистам, 
горнолыжникам, – рассказывает 
директор Центра, кавалер ор-
дена Почёта Алим Карданов. 
– Основное достижение трассо-
вой службы – полное отсутствие 
летальности во время эвакуации 
пострадавших. 

Насколько непросто добиться 
такой успешности, убедитель-
но свидетельствуют цифры. 
В минувшем году бригадами 
трассовой службы медицины 
катастроф обслужено 524 по-
страдавших – на 20 процентов 
больше, чем в 2011 году. С 1 
января по 15 июля обслужено 
уже 299 пострадавших, рост 
по сравнению с аналогичным 
периодом предыдущего года на 
49,5 процента. При этом специ-
алистам центра удаётся не только 
доставить попавших в аварии в 
больницу живыми, но и обеспе-
чить возможность дальнейшего 
их спасения в стационаре. При 
росте количества ДТП и постра-
давших отмечается снижение 
госпитальной летальности до-
ставленных бригадами центра. В 
2012 году было девять умерших, с 
начала нынешнего – двое.  

СПАСИТЕЛЬНАЯ МЕДИЦИНА 
КАТАСТРОФФ

Центр медицины катастроф в Кабардино-Балкарии Центр медицины катастроф в Кабардино-Балкарии 
создан в феврале 2002 года, его задача – создан в феврале 2002 года, его задача – 

ликвидация медико-санитарных последствий ликвидация медико-санитарных последствий 
чрезвычайных ситуаций. Трассовая служба чрезвычайных ситуаций. Трассовая служба 

медицины катастроф работает на федеральных медицины катастроф работает на федеральных 
дорогах республики с 2007 года.дорогах республики с 2007 года.

– Уникальность нашей трас-
совой службы в сравнении с 
другими регионами – в высокой 
квалификации сотрудников, – 
поясняет Алим Владимирович. – 
В других регионах, где действует 
подобная служба, в бригадах 
работают либо врачи общего 
профиля, либо средний медпер-
сонал. Мы пошли по иному пути, 
решив, что идеальный вариант в 
экстремальной ситуации – ане-
стезиолог-реаниматолог. 

Высока в коллективе не толь-
ко квалификация, но и спло-
чённость — текучесть кадров 
практически отсутствует.

– Работа непростая, дежур-
ства сутками, но уходят от нас 
редко, – говорит директор цен-
тра. – За всё время пара человек 
уволилась, но  сразу было видно 
–  не наши ребята.

Да, здесь ребята боевые в 
прямом смысле слова: 15  со-
трудников – ветераны боевых 

готов их принять хоть сегодня. 
Оснащение тоже требует попол-
нения. В распоряжении центра 
семь реанимобилей:  два из них 
изношены на 100 процентов, 
один – на 85 и четыре – на 60. 

– С учётом всё возрастающей 
нагрузки без обновления парка 
трассовая служба в полном объ-
ёме сможет функционировать 
ещё в 2014 году, – констатирует 
А. Карданов. – В дальнейшем, 
в связи с выходом из строя 
техники, мы будем вынуждены 
постепенно её сворачивать. Уже 
сейчас нет  ни одной резерв-
ной машины. Для нормальной 
работы необходимо ежегод-
ное обновление автопарка как 
минимум двумя санитарными 
автомобилями класса С.

С 2011 года в горнолыжный 
сезон с 20 декабря по 31 марта  
бригада центра круглосуточно 
дежурит в Приэльбрусье. В 
пансионате Чегет сотрудникам 

На автодороге М-29 «Кавказ» четыре поста: с. Аргудан, г. Нальчик, пост ДПС 
Баксан, с. Малка. Максимальное время прибытия бригады к месту ЧС – пять-
семь минут. По одному посту на дорогах Урвань – Верхняя Балкария – Уштулу 
(пост в Кашхатау, до места аварии доезжают за пять-десять минут) и Про-
хладный-Азау (самый проблемный участок от М-29 «Кавказ» до с. Жанхотеко, 
максимальное время доезда четыре-пять минут).

ТРАССОВАЯ СЛУЖБА 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОГО ЦЕНТРА МЕДИЦИНЫ КАТАСТРОФ

действий, в 2008 году работали 
в Южной Осетии. Именно после 
этого выезда для оказания помо-
щи соседям Алим Карданов по-
лучил орден Почёта (на снимке). 

Зарплата в центре хорошая, 
сейчас повышается в соответ-
ствии с «дорожной картой», 
но желающих трудиться в за-
мечательном коллективе пока 
меньше, чем хотелось бы: не-
обходимо  десять врачей на 
постоянную работу, Карданов 

медицины катастроф, осознавая 
важность их миссии, безвоз-
мездно предоставляют жильё и 
питание. За сезон 2012-2013 об-
служено 199 отдыхающих, в том 
числе 103 с травмами различной 
степени тяжести, 51 человек го-
спитализирован.  Летом бригады 
центра обслуживают туристско-
рекреационную зону Безенги. В 
этом году уже эвакуировано с 
последующей госпитализацией 
пятеро пострадавших. В 2012 

году за лето с гор на равнину 
спустили 25 травмированных.

– Из-за отсутствия специали-
зированного транспорта класса 
С повышенной проходимости 
мы используем санитарный 
автомобиль УАЗ класса А («та-
блетка» 2004 года выпуска), что 
затрудняет оказание специали-
зированной медицинской помо-

щи пострадавшим, – сообщает 
А. Карданов. – Для решения  
проблемы необходимо приоб-
рести две единицы санитарного 
транспорта класса С на базе ав-
томобиля УАЗ. Другой транспорт 
для Приэльбрусья не подходит 
– станет, как только выпадет 
первый снег. И в Безенги только 
на «уазике» проедешь. Хотелось 
бы выглядеть достойно в глазах 
гостей, всё-таки рекреационный 
комплекс – лицо республики. 
Конечно, они счастливы, что 
хоть на такой машине везут, 
ведь когда бригада медицины 
катастроф не дежурила, полу-
чить медицинскую помощь было 
проблематично. 

Постановлением Правитель-
ства РФ на территориальный 
центр в Нальчике возложены 
обязанности межрегионального 
Центра медицины катастроф с 
ответственностью за весь Се-
веро-Кавказский федеральный 
округ. На сегодняшний день 
Кабардино-Балкарский центр 
медицины катастроф выполняет 
все поставленные перед ним 
задачи по ликвидации медико-
санитарных последствий ЧС 
различного характера на 100 про-
центов, без нареканий как со сто-
роны самих пострадавших, так и 
со стороны служб и ведомств, с 

Позвонив, внятно сообщите, где произошла авария, оставьте свой номер теле-
фона на случай, если потребуются какие-то уточнения, и  главное — не везите 
пострадавшего самостоятельно. Согласно федеральному закону обязаны уметь 
оказывать первую помощь спасатели, сотрудники МВД и все, кто прошёл обучение 
в автошколе и получил право управлять автотранспортом.  Если нет опасности 
взрыва и возгорания, не стоит самостоятельно пытаться вытащить травмиро-
ванного из машины. Окажите помощь на месте и дождитесь профессионалов. 

ТЕЛЕФОН КРУГЛОСУТОЧНОЙ ДИСПЕТЧЕРСКОЙ 77-01-99

которыми осуществляется взаи-
модействие. 

В прошлом году в честь де-
сятилетия службы пышных тор-
жеств устраивать не стали. 
Просто группа сотрудников со-
вершила восхождение на Эль-
брус. Они во всех отношениях 
– на высоте. 

Наталья БЕЛЫХ

ЗДОРОВЬЕ НАЦИИЗДОРОВЬЕ НАЦИИ



ПРОФКВАЛИФИКАЦИЯ 
после декретного отпуска 

54 женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребёнком до 
достижения им возраста трёх лет, по направлению органов 
службы занятости Кабардино-Балкарии прошли профессио-
нальное обучение.

По словам специалиста отдела про-
фобучения Госкомзанятости КБР Фа-
тимы Гудовой, к числу мероприятий, 
направленных на создание условий 
для совмещения женщинами обязан-
ностей по воспитанию детей с трудовой 
занятостью, обозначенных в Указе Пре-
зидента РФ «О мерах по реализации 
демографической политики Российской 
Федерации», относится организация 
профессиональной подготовки, пере-
подготовки или повышения квалифика-
ции женщин в период отпуска по уходу 
за ребёнком. Обучение осуществляется 
по профессиям «пользователь компью-
терной техники», «секретарь-референт», 
«бухгалтерский учёт «1С: Предприятие», 
«медицинская сестра», «педиатр», «кос-
метик» и другим.

– Профобучение помогает восстановить 
утраченную за время отсутствия на рабо-

чем месте по причине рождения и воспи-
тания детей квалификацию и приобрести 
новые профессиональные компетенции, 
– отметила Фатима Гудова.

В числе тех, кто воспользовался подоб-
ной госуслугой, – Марьяна Ханфенова, 
библиотекарь Белгородского универси-
тета потребительской кооперации. Узнав 
через средства массовой информации 
о возможности повысить свой профес-
сиональный уровень перед выходом на 
работу, она обратилась в Центр занятости 
населения г. Нальчика, прошла обучение 
по курсу «Пользователь компьютерной 
техники» и в настоящее время продолжа-
ет работать в своем коллективе. Так же 
поступила и медицинская сестра город-
ской клинической больницы №2 Аминат 
Мудранова, пройдя курс «Сестринское 
дело в хирургии», информирует пресс-
служба Госкомзанятости КБР.

СТИМУЛ 
двигаться вперёд

Работа форума проходит в три заезда 
по направлениям «Форум молодёжных 
проектов», «Деловой форум» и «Граж-
данский форум». В настоящее время 
идёт третий заезд, и свои проекты за-
щищают 20 молодых людей из КБР.

Алиму Елееву из Нальчика, участнику 
первого заезда, форум «Селигер – 2013» 
запомнился увлекательными встреча-
ми с известными людьми и новыми 
друзьями. 

– Мне нравится сам дух Селигера – я 
уже третий раз на форуме. Это отличная 
площадка для обмена опытом, – гово-
рит Алим.

В этом году он представил проект 
создания многоразовых сшивающих 
аппаратов, необходимых при удалении 
части органа при торакоскопических или 
эндоскопических операциях. По резуль-
татам работы экспертной и инноваци-

онной площадок проект Елеева – один 
из 600 прошедших экспертную оценку. 
Алим Елеев – автор многочисленных на-
учных статей и публикаций, регулярный 
участник международных конференций, 
победитель Всероссийских конкурсов, а 
также международного форума «Open 
Innovations» в Москве в номинации «100 
лучших инноваторов мира». Останавли-
ваться на достигнутом молодой учёный 
не собирается. 

– Каждая победа заставляет меня 
двигаться вперёд. Ведь всё, чем я 
занимаюсь, мне нравится и принесёт 
пользу людям, живущим не только в 
Кабардино-Балкарии, но и за её преде-
лами, – считает Елеев. 

Асият ПШИГОШЕВА, 
руководитель пресс-службы 

Министерства по СМИ, общественным 
и религиозным организациям КБР

СОЦИУМ СОЦИУМ 
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С 14 июля по 5 августа на берегу озера Селигер в Твер-
ской области проходит традиционный молодёжный форум 
«Селигер-2013», на котором Кабардино-Балкарию пред-
ставляют 44 человека.

МОЛОДЁЖЬ XXI ВЕКАМОЛОДЁЖЬ XXI ВЕКА

Историческая  родина – 
рай на земле

Очередной «круглый стол» 
в офисе Международной 
черкесской ассоциации в 
Нальчике был приурочен 
к  Дню репатрианта, кото-
рый отмечается ежегодно 
в адыгском мире 1 августа.

Задавая тон дискуссии, президент МЧА 
Хаути Сохроков напомнил, что эта дата 
была инициирована в Республике Адыгея 
ещё в 1998 году на уровне местной власти 
и одобрена исполкомом Международной 
черкесской ассоциации. 

– Прежде всего от имени членов МЧА, 
представителей черкесского мира хотел 
бы адресовать самые сердечные слова 
благодарности тем людям, в душах и 
умах которых родилась эта благородная 
идея, – отметил Хаути Хазритович. – В 
первую очередь это заслуга незабвенного 
Юрия Калмыкова и первого президента 
Республики Адыгея Аслана Джаримова, 
которые приложили много усилий, чтобы 
День репатрианта стал национальной 
датой для всех адыгов, которые волей 
судьбы оказались разбросанными по бо-
лее чем пятидесяти странам мира.

Как пояснил Хаути Сохроков, начиная 
с середины 70-х годов на историческую 
родину уже вернулись сотни семей на-
ших соотечественников. В основном 

они живут в нашей республике, Адыгее 
и Карачаево-Черкесии. У первых репа-
триантов, которые преодолели трудную 
дорогу к земле предков, выросли дети, 
получили достойное образование, обза-
велись семьями и принимают участие в 
социально-экономической жизни своей 
исторической родины.

– Впоследствии благодаря совместным 
усилиям руководителей трех республик – 
Валерия  Кокова, Аслана Джаримова и Вла-
димира Хубиева – процесс возвращения 
адыгов на историческую родину приобрёл 
массовый характер, – заметил президент 
МЧА. – Бесспорно, сегодня эта процедура 
стала проще и доступнее для тех, кто изъ-
явил желание обосноваться навсегда на 
родной земле. Понятным должно быть и 
другое: в нынешних непростых экономиче-
ских и социальных условиях как в России, 
так и её субъектах все проблемы с паспор-
тно-визовым режимом, предоставлением 
вида на жительство (с последующим 
получением гражданства), полноценного 

СООТЕЧЕСТВЕННИКИСООТЕЧЕСТВЕННИКИ

жилья, трудоустройством в одночасье 
решить невозможно. Мы должны понять, 
что на территории Российской Федерации 
действуют законы, которые обязательны 
для всех. Поэтому каждый репатриант 
с пониманием должен отнестись к раз-
личного рода трудностям, в преодолении 
которых принимают участие в меру своих 
возможностей институты федеральной и 
региональной власти, представители обще-
ственных организаций, благотворительных 
фондов, национально-культурных центров.

Как сказал репатриант из Иордании 
Шухаиб Абеюко, каждый, кто желает 
вернуться на родину предков, при любых 
трудностях обязательно находит един-
ственную и верную дорогу к земле пред-
ков. Словно река, русло которой имеет 
одно единственно правильное направ-
ление, каждый адыг, взоры которого об-
ращены в сторону исторической родины, 
находит способы и методы возвращения. 
Историческая  родина – лучший рай на 
земле.

– По-разному складываются судьбы 
репатриантов, – заметил Шухаиб Абеюко, 
– но любовь к земле предков и желание во 
что бы то ни стало обосноваться навсегда 
на ней превыше всего. Я на себе почув-
ствовал, что шалаш на своей земле доро-
же и уютнее, нежели хоромы на чужбине. 
Я счастлив и горд тем, что отныне мне или 
моим детям никогда не скажут за спиной 
или в лицо унизительное и оскорбительное 
«хэхэс» (чужестранец). И второе: если тебе 
дорога и по душе историческая родина, то 
ты обязан соблюдать её законы.

Среди проблем, затронутых участни-
ками «круглого стола», – затягивание 
процедуры с получением репатриантами 
российского гражданства, обучения детей 
родному и русскому языкам, а также тру-
доустройство молодёжи.

Разговор получился деловым, кон-
структивным и предметным. В дискуссии 
приняли участие репатрианты из Сирии, 
Иордании, Турции, руководство  Между-
народной черкесской ассоциации, пред-
ставители ряда министерств и ведомств 
республики, лидеры и активисты  адыгских 
общественных организаций, учёные, жур-
налисты.

Борис БЕРБЕКОВ.
Фото Руслана Мамиева
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ИСТОРИЯ В ЛИЦАХ ИСТОРИЯ В ЛИЦАХ 

от них, поскольку во времена 
Советской власти потомкам 
князей пришлось бы тяжело.  
И совсем недавно племянники 
Жамбулата Султан и Владимир, 
будучи уже в преклонных летах, 
воссоединились с родом отца 
документально, стали носить 
фамилию отца, при этом сохра-
нив бережное и уважительное 
отношение к роду матери, на 
долю которой выпало немало 
тягот и испытаний.

– Мой отец был совсем ре-
бёнком, когда остался круглым 
сиротой. Родственники забрали 
его из Баксанёнка в Пятигорск, 
а в двенадцать лет он вернулся 
на родную землю.  Уважаемые 
в селе люди  советовали ему 
уехать подальше от этих мест, 
чтобы не навлечь на себя беду, 
ведь он был сыном узденя. Буду-
чи подростком, он уехал строить  
здание Баксанской районной 
больницы, потом отправился на 
строительство БаксанГЭС, где с 
1936 года по 1941 трудился шо-
фёром,  – рассказывает ветеран 
труда, обладатель знака «Отлич-
ник приборостроения СССР», 
член профкома, парткома за-
вода «Севкавэлектроприбор», 
депутат Октябрьского совета 
народных депутатов г.Нальчика 
Владимир Амирханович Сида-
ков.  – 26 июня 1941 года отца 
забрали на фронт. После войны 
отправился к родственникам, 
которые были выселены в город 
Джамбул (Казахстан). Когда я 

учился в десятом классе, отец 
начал жить с нашей семьёй. 
Мой старший брат пошёл по 
стопам отца, проработал сорок 
пять лет в автоуправлении, а 
я на своём поприще трудился 
сорок семь лет, не меняя про-
фессии.

Не так давно удалось найти 
родовой знак рода Сидаковых, 
и потомки уорков смогли изго-
товить его подобие. Не только  
героя Жамбулата  с глубоким 
уважением вспоминает Вла-
димир Сидаков, но и прапра-
деда своего князя Джанхота, 
который был председателем 
родового суда владельцев двух 
родов Мисостова и Атажукова 
в Большой Кабарде, старшим 
князем в Мисостовом уделе. 
Во время войны с Турцией 
Джанхот отправился в каче-
стве посла  к русскому царю 
и уверял его в желании бак-
санских кабардинцев быть на 
стороне Российской империи. 
Рассказывая о войне, которую 
изучал долго и вдумчиво, Вла-
димир Сидаков качает головой: 
«Трудные были времена для 
нашего народа, много обмана, 
предательства, неисполненных 
обещаний ранили сердца ка-
бардинцев. Джанхот Сидаков 
радел о своём народе, и горько 
было видеть, как многие потом 
нищенствовали в Турции, так и 
не обретя вторую Родину». Но 
это уже совсем другая история.

Лика САМОЙЛОВА

ВОЗВРАЩЕНИЕ РОДА СИДАКОВЫХВОЗВРАЩЕНИЕ РОДА СИДАКОВЫХ

О благотворителе из Мо-
сквы в Детском фонде 
КБР знают немного: 

три года назад в фонд позво-
нил человек и предложил свою 
помощь, попросив подобрать 
семьи, в которых растут не-
сколько детей, и у которых нет 
кормильца. Рустэм не назвал 
своей фамилии, сотрудники 
фонда и семьи, которым он по-
могает, знают, что ему 33 года, 
трудится он с четырнадцати 
лет, и у него трое детей. Семьи, 
которые практически голодали,  
могут себе позволить приоб-
ретать муку и сахар, собирать  
детей в школу и даже потихо-
нечку делать ремонт в домах.

 Каждый месяц в фонде про-
ходит акция: семьям вручают 
денежную помощь в размере 
пяти тысяч рублей от «мо-
сковского зятя Рустэма», как 
называют здесь благотвори-
теля, женатого на девушке из 
Кабардино-Балкарии. У каж-
дой семьи своя история, свои 
беды и трудности и одна общая 
радость – о них не забыли, им 
помогают, а это значит, у них 
есть будущее. 

У Арины, матери десяти де-
тей,  четыре года назад умер 
муж, оставив дом недостроен-
ным.  Теперь тринадцать чело-
век  – семья старшей дочери и 

младшие дети Арины – живут в 
двух относительно  пригодных 
для жилья комнатах. Благо-
даря проекту Детского фонда 
КБР «Многодетной сельской 
семье – корову» у семьи по-
явилась  хорошая бурёнка, но 
её насмерть сбила машина, 
и были времена, когда еды 
катастрофически не хватало, 
а многодетная мама лежала в 
больнице по нескольку месяцев 
– после смерти мужа начались 
проблемы с сердцем. 

Регина в двадцать семь 
лет осталась вдовой с четырь-
мя детьми, но вопреки всем 
жизненным трудностям духом 
не пала и собирает детишек 
в школу. Благодаря помощи 
«московского зятя» в этом году 
она сможет не только покупать 
продукты, но и приобрести 
обязательную для всех форму 
трём детям-школьникам.

Мадина оказалась без мужа 
и без жилья, не зная, куда де-
ваться с пятью ребятишками. 
Было лето, когда женщина 
вырыла землянку, вместе с 
детьми установила крышу над 
ней и поселилась в таком «жи-
лище».  Ситуация усугубилась 
некрасивым и крайне непри-
ятным случаем: многодетная 
мама обратилась за помощью 
к влиятельному человеку, он 

Московский зять Московский зять 

РУСТЭМРУСТЭМ

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ 

Потерять кормильца, когда у тебя на руках не-
сколько детей мал мала меньше, остаться без 
поддержки, денег, еды и крыши над головой  – 
такое пяти многодетным матерям из Кабардино-
Балкарии и в страшном сне присниться не могло.  
Но однажды  в их жизни появился таинственный 
благотворитель, который сказал: «Пока сыты 
мои дети, будут сытыми и ваши», и уже три года 
ежемесячно помогает семьям справляться с 
жизненными трудностями. 

пообещал, что компенсирует 
денежные затраты, мол, займи-
те деньги и смело покупайте 
стройматериалы. Но обещание 
сдержано не было, и когда она 
сказала, что будет жаловаться,  
детей у неё забрали, отправив 
в Реабилитационный центр. 
Справедливости Мадине до-
биться удалось, а дождаться 
обещанной помощи – нет. Дети 
были возвращены матери. По-
могали женщине всем миром, 
и в течение семи лет дом был 
практически достроен, но не-
давно случился пожар, и теперь  
Мадина копит деньги – копееч-
ка к копеечке, рубль к рублю, 
–  чтобы заново привести его 
в порядок.

В семьях Елены и Фаризат 
мужья есть, но они – ин-
валиды, как и их жёны. 

Благодаря Рустэму у Фаризат 
дома теперь никто не голодает, 
а семья Елены смогла сделать 
ремонт в квартире, которую за-
топили соседи сверху.

 Говорят, когда Рустэм был 
болен, семьи дружно о нём 
молились, а когда он приехал 
в Кабардино-Балкарию, дети 
подготовили для него стихот-
ворения и танцы, подарили 
рисунки.

– Мы глубоко убеждены в 
том, что сегодня дети, живущие  
в малоимущих семьях,  более 
уязвимы в сравнении с теми, 
которые находятся в государ-
ственных  учреждениях, – го-
ворит председатель Детского 
фонда КБР Светлана Умова. – 

Чем меньше  детей попадает в 
учреждения интернатного типа 
из-за материальной несостоя-
тельности семей, тем здоровее 
наше общество. Дети должны 
расти в тепле родительской 
любви, необходимо создавать 
им человеческие условия. Мы 
работаем в этом направлении, 
разбирая проблемы каждой 
семьи, помогая решать их по-
этапно  и постепенно переводя 
семьи на самообеспечение.

Во время подготовки матери-
ала у нас с директором Детско-
го фонда КБР завязалась пере-
писка.  Светлана Абдуловна 
выражала несогласие с утверж-
дениями, с которых начинался 
первый вариант моего текста. 
Они и вправду были резкими, 
безрадостными, местами не-
лицеприятными. Как сторонний 
наблюдатель и человек, время 
от времени  участвующий в ока-
зании помощи нуждающимся, 
я не мог не отметить равно-
душие значительной части 
людей, их нежелание  вникать 
в проблемы ближних своих и 
протягивать руку помощи. Не-
желание, порой переходящее 
в потребность отвернуться, 
граничащее с брезгливостью. 
О чём и повёл речь. Светлана 
Умова со мной не согласилась: 
«Статья действительно была 
очень жёсткой. Да и нет такой 
брезгливости у общества по 
отношению к бедным семьям. 
Есть исключения»,  – писала 
она.  А позже в телефонной 
беседе пояснила:  «Людей, 

которые сочувствуют и готовы 
помогать, в нашей республике 
гораздо больше, чем равно-
душных и чёрствых. Когда мы 
просим о помощи руководи-
телей организаций, мало кто 
отказывает нам в этом. Отзыв-
чивость к семьям проявляют 
совершенно разные люди. 
Помощь нашего «московского 
зятя» – нечто удивительное, 
поскольку он находится далеко 
и, не являясь нашим земляком, 
помогает детям, живущим в 
Кабардино-Балкарии». 

У любого явления есть не-
сколько сторон, сторон-
ников и противников. 

Кто-то закрывает глаза на то, 
что рядом живут люди, остав-
шиеся в буквальном смысле 
без куска хлеба после вне-
запной потери кормильца и 
покровителя. Кто-то осуждает 
далеко не богатых женщин, 
решающихся рожать четвёр-
того, пятого и последующих 
детей, – мол, сама живёшь в 
бедности, так ещё и детей на 
это обрекаешь. Есть и те, кто 
помочь готов, но мысленно 
сетует на то, что может отдать 
совсем немного – пятьсот ру-
блей, например, и потому до-
брые намерения так и остаются 
всего лишь намерениями.  В 
Республиканском детском фон-
де говорят: «Любая помощь, 
даже самая маленькая, важна 
для тех, кто в ней нуждается. С 
миру  по нитке – будет  голому 
рубашка».  

Али КАСЬЯНОВ

В книге Олега Опрышко 
«Кавказская конная дивизия. 
1914-1917. Возвращение из не-
бытия»  читаем: «Высоко было 
оценено командованием и 
мужество, проявленное в бою 
10 сентября всадниками Ка-
бардинского конного полка. Из 
196 участвовавших в атаке 69 
всадников будут награждены 
Георгиевскими крестами, 55 
– медалями «За храбрость».  
Далее: «Три года Кавказская 
конная дивизия, завоевавшая 
поистине легендарную воин-
скую славу, находилась в Дей-
ствующей армии на Юго-За-
падном и Румынском фронтах. 
О её геройских делах хорошо 
знали в российской армии и 
по стране. Но потом, после 
Октябрьской революции, по 
идеологическим соображениям 
боевая история дивизии и её 
полков, подвиги всадников и 
офицеров будут преданы пол-
ному забвению и вычеркнуты 
из истории народов Кавказа». 
Всадник Кабардинского полка 
Кавказской конной дивизии 
Жамбулат Сидаков с войны не 
вернулся и потомства после 
себя не оставил. Но память о 
нём берегут его племянники,  
сыновья самого младшего из 
братьев. Средний брат погиб 
во время волнений вблизи 
Баксана, а самый младший 
создал семью, но, не желая 
рисковать благополучием соб-
ственных сыновей, жил вдали 

После того как в семье князей Сидаковых умерла мать, После того как в семье князей Сидаковых умерла мать, 
глава семьи остался с тремя сыновьями. Старший из них глава семьи остался с тремя сыновьями. Старший из них 
– Жамбулат Сидаков– Жамбулат Сидаков (на снимке справа)  (на снимке справа) прославил свой прославил свой 
род, получив во время Первой мировой войны звание род, получив во время Первой мировой войны звание 
полковника и Георгиевский крест четвёртой степени.полковника и Георгиевский крест четвёртой степени.



ЛИЧНОСТЬ

Этими словами когда-то начал свой кон-
церт в Нальчике Феликс Царикати, попросив 
подняться маленькую скромную женщину, 
сидевшую в партере, Галину Алахвердянц, 
добавив, что это очень дорогой для него 
человек. Подобные же признания делали ей 
десятки других людей – родители «трудных» 
подростков, которых она вовремя сумела вы-
рвать из очень цепких лап пагубных пристра-
стий, взамен подарив здоровые увлечения, 
где полёт фантазии, игра и неподдельный 
интерес чудесным образом приводили всё 
в ту же сферу самозабвения, но уже в по-
зитивном диапазоне.

Почти полвека эта женщина проработала, 
как она говорит, в местах, где формируется, 
общается и преображается человеческая 
душа. По её глубокому убеждению, личность 
с её морально-нравственными устоями – это 
и есть духовная составляющая человека, 
заставляющая его краснеть и каяться, когда 
то, что привито и донесено до сознания как 
образец, игнорируется.

Основным местом её деятельности была 
школа, где преподавала немецкий язык и 
эстетику. Она была первым специалистом в 
этой области образования, самостоятельно 
разработав программу обучения, внедрив в 
практику свою собственную методику. Все, 
кто у неё учился, помнят игры, диспуты, 
конкурсы, которые она проводила, оставаясь 
в школе на дополнительные часы. Никто это 
время ей не оплачивал, и делала она это по 
собственной инициативе. Ей хотелось, чтобы 
её ученики впитали всё, чем она сама вос-
хищалась, понимая, что такое благородство, 
щедрость, сопричастность и главное – чест-
ность. Всё это она называет высшим благом, 
сокровищами человеческого духа.

Параллельно со школьными занятиями 
Галина Алахвердянц вела литературно-ху-
дожественный кружок в Доме пионеров. 
Её двенадцать учеников, которых она сама 
выбрала, организовав городской смотр 
художественной самодеятельности, были 
её семьёй, соратниками, её «строительным 
материалом» и одновременно весьма вли-
ятельным инструментом, который своими 
выступлениями среди сверстников и на 
телевидении доносил те идеи, которые 
должны были будить стремление к самосо-
вершенствованию. В её классе висел плакат 
со словами М. Ломоносова: «Исследуйте 
всечастно, что есть великое и прекрасное». 
Галина говорит, что это универсальный 
золотой ключ, который позволяет человеку 
подняться на очень высокий уровень обита-
ния, где всё утончённо, изысканно и красиво.

«Если ребёнка приобщить к классике как 
норме, и он будет знать Пушкина, Блока, 
Ахматову, Чайковского, Баха, Шопена, а 
для его духа дать ему Платона, Сенеку и 
Швейцера, то впоследствии примитивное 
и грубое станет для него неприемлемым, 
чуждым, а сам он явится примером для 
подражания».

Она возила своих «артистов» в Царское 
село, чтобы у них была возможность про-
никнуться духом Пушкина. По возвращении 
к 200-летию императорского лицея на мест-
ном телевидении вышла передача «Пушкин 
в лицее». Сценаристом и художественным 
руководителем была Галина Алахвердянц, 
у которой всегда были оригинальные идеи 
в подаче и трактовках детских выступле-
ний. До глубокой ночи она выстраивала, 
трудилась над сценариями. Ребята по-
ставили десятки пьес Мольера, Шекспира, 
Чехова. Этой деятельности, как и любой 
иной, которой ей довелось заниматься, она 
полностью отдавалась и в то же время в ней 
же черпала новые силы. Каждый раз, когда 
шла премьера, она стояла «за кадром» и 
плакала от счастья, как-будто свершалась 
её заветная мечта.

И другой она быть не могла. Такой её 
воспитали её собственные учителя. Она ро-

дилась и выросла во Владикавказе, городе 
известном старинными музыкальными и 
театральными традициями. Учителя были из 
царских гимназий и пансионов благородных 
девиц. Они преподавали не только русский 
язык, математику и литературу, но своими 
манерами, культурой речи, неизменным 
вниманием и уважением к личности учили 
высоким нормам общения. 

Заданная планка уже не могла опустить-
ся, она стала той колеёй, с которой никто 
из её сверстников и одноклассников сойти 
не мог. 

В студенческие годы учёбы в пединсти-
туте им. Косты Хетагурова она буквально 
жила в театре. Её двоюродный брат Иван 
Налбандян был министром культуры в 
Северной Осетии, там после войны он от-
крыл филармонию и театр. Организовал 
стенгазету с рубрикой «Мнения зрителей». 
Желающих писать туда не оказалось, и он 
поручил это дело Галине. Она посчитала это 
за честь, очень старалась, чтобы «зритель-
ская» оценка была компетентной. Уже тогда 
она стала собирать книги, считая, что это и 
есть самые весомые сокровища на земле, 
ведь всё, что происходит в идейном ряду, 
бессмертно.

Каждое новое место работы ей всегда 
предлагали. Преподавая в школе, ведя 
художественный кружок, она успевала 
читать лекции, являясь членом общества 
«Знание». Одновременно работала и в 
Комитете женщин, занимаясь проблемами 
вдов участников Великой Отечественной 
войны и одиноких матерей.

Сейчас с высоты прожитых лет ей виден 
глубинный смысл всей её деятельности, где 
каждое место работы было ступенью для 
следующего. Труднее всего ей пришлось 
именно в комитете. Там уже требовались не 
только слова, манеры, утешения и развле-
чения. Нужна была конкретная и действен-
ная помощь. Она вспоминает, как среди 
ночи к ней домой пришла женщина с двумя 
маленькими детьми. Плача призналась, 
что убежала из дома от побоев и теперь не 
знает куда идти. Тогда на помощь пришли 
родители её ученицы. О них – Борисе и 
Антонине Фиапшевых – бывшем ректоре 
сельхозакадемии и его супруге Галина рас-
сказывает с особой теплотой, называя их 
людьми сердца. Отмечая, что хоть тогда 
властвовало иное время и люди, как сей-
час, не замыкались только на собственных 
нуждах, и таких открытых и отзывчивых к 
чужим бедам было большинство, всё же 
она выделяет эту чету в особую категорию, 
утверждая, что их душа была предельно 

широкой, так как могла вместить десятки 
чужих, к которым они относились как к близ-
ким и родным. Галина утверждает, что для 
людей, занимающих высокое положение и 
имеющих власть, самым точным мерилом 
человечности является их доступность и 
простота в общении, когда даже самый 
маленький человек не чувствует стеснения, 
обращаясь за помощью. И они не ждут, 
когда кто-то прямо попросит, с полуслова 
видя и отзываясь на нужду. Естественно 
и без усилий воли это получается только у 
тех, кто в любом в первую очередь видит 
себе подобного и только потом регалии и 
социальный статус. 

Двадцать лет Галина Алахвердянц уже не 
занимается общественной работой по долгу 
службы. Но она продолжает своё высокое 
учительство в повседневной жизни, даря 
своим знакомым, которых называет «близ-
кими сердцу», свои переводы с немецкого, 
выписки из Библии, высказывания любимых 
философов, помогая разбираться в жизни 
и собственной душе. Одна из последних её 
работ – перевод обращения к человечеству 
теолога, философа, музыканта, лауреата 
Нобелевской премии мира Альберта Швей-
цера. Вот несколько строк:

«Ты так же молод,
как и твоя жизнерадостность,
Ты так же стар,
как твои сомнения,
Ты так же молод,
 как твои надежды,
Ты так же стар,
 как твоё уныние.
 Насколько долго твоё сердце 
 Будет открыто для общения 
С Красотой, Радостью и
Величием мира,
Человечества и бесконечности,
Настолько долго ты будешь молод!
И лишь когда повиснут крылья,
И твоё сердце будет сковано льдом пес-

симизма
и цинизма,
Только тогда ты будешь
 по-настоящему стар!
Говоря о своём образе жизни, Галина 

Алахвердянц признавалась, что денег это не 
принесёт, но даёт более ценное – счастье  и 
радость бытия, согласие с собой, миром и 
собственной судьбой.

Зинаида МАЛЬБАХОВА

В мире не так уж много людей, о которых кто-то может ска-
зать, что им обязаны всем. Обычно такие слова адресуют 
тем, кто сыграл в чьей-то судьбе решающую роль, наставив 
на путь, который в конечном итоге привёл к успеху. Их заслу-
живают учителя в самом высоком смысле этого слова – те, 
кто видит смысл всей своей жизни в том, чтобы взрастить, 
облагородить и дать состояться новому поколению. 
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В й

БЛИЗКАЯ СЕРДЦУ

ЭКОЛОГИЯ ЭКОЛОГИЯ 

Одно стихотворениеОдно стихотворение

Август – астры,Август – астры,

Август – звёзды,Август – звёзды,

Август – гроздиАвгуст – грозди

Винограда и рябиныВинограда и рябины

Ржавой – август!Ржавой – август!

Полновесным, благосклоннымПолновесным, благосклонным

Яблоком своим имперским,Яблоком своим имперским,

Как дитя, играешь, август.Как дитя, играешь, август.

Как ладонью, гладишь сердцеКак ладонью, гладишь сердце

Именем своим имперским:Именем своим имперским:

Август! – Сердце!Август! – Сердце!

Месяц поздних поцелуев,Месяц поздних поцелуев,

Поздних роз и молний поздних!Поздних роз и молний поздних!

Ливней звёздных -Ливней звёздных -

Август! – МесяцАвгуст! – Месяц

Ливней звёздных!Ливней звёздных!

1917 г.1917 г.

«АВГУСТ – АСТРЫ...»«АВГУСТ – АСТРЫ...»
Марина Цветаева

СОЛЬ 
для 

заказника

Добраться в высокогорный за-
казник можно только пешком или 
верхом на лошадях, сотрудники  
природных заказников доставили 
животным сто килограммов соли. 
В дикой природе – это лакомство. 
Птицы и животные очень чувстви-
тельны к недостатку минеральных 
веществ. В случае минерального 
голода животные способны со-
вершать длительные переходы 
и покинуть особо охраняемую 
территорию, а соль способна вос-
полнить дефицит микроэлементов, 
повысить иммунитет, стимулиро-
вать пищеварение. Потребность 
животных в соли особенно ощу-
тима в период размножения, так 
как натрий отвечает за правильный 
обмен веществ. 

По подсчётам специалистов в 
заказнике обитает большое количе-
ство оленей, туров, серн, косуль, ко-
торые занесены в Красные книги РФ 
и КБР. Забота об их благополучии, в 
том числе и «солевая поддержка», 
поможет исчезающим видам сохра-
нить и пополнить популяцию. 

Ольга КЕРТИЕВА

Инспекторы по охране 
государственных природ-
ных заказников Дирекции 
особо охраняемых терри-
торий Кабардино-Балкар-
ской Республики провели 
многодневный рейд в за-
казник «Кара-Суу». 

Члены литературно-художественного кружкаЧлены литературно-художественного кружка
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АНДЕГРАУНДАНДЕГРАУНД

Увидев анонс концерта «Небо» в одной из групп 
«ВКонтакте», сразу поняла, что не смогу пропустить 
такое событие. Короткая афиша сообщала: «Лежим 
на земле, смотрим в небо и слушаем музыку». 
Хотелось увидеть воочию эту картину: эдакое леж-
бище сонных романтиков, пытающихся сосчитать 
падающие звёзды под звуки эоловых арф…

Однако ожиданиям сбыться 
не удалось – все планы нарушил 
дождь. Так сейшн «Небо» пре-

вратился в «Потолок», найдя при-
ют в гостеприимном арт-центре 
Мадины Саральп. Таинственный 

полумрак, мерцание свечей, зри-
тели – парни и девушки, восседа-
ющие прямо на полу на подушках 
и пледах, – сразу навели на мысль: 
сегодня будет что-то особенное.

Поклонникам нальчикского ан-
деграунда (да-да, таковой имеется!) 
хорошо знаком коллектив, который 
в этот вечер накрыл слушателей  
вуалью своей музыки. У него нет 
названия, нет стиля, нет жанра, 

нет направления, 
но это никак не от-
ражается на взаи-
модействии ребят 
с аудиторией и 
вокально-инстру-
ментальном об-
ращении к себе и 
присутствующим. 
«Хорошо, наши 
родители вовремя 
подсуетились, и у 
нас хотя бы есть 
имена», – шутит 
гитарист группы и 
автор музыки Инал 
Белгороков. Здесь 
самое время пред-
ставить остальных 
членов «банды».  
Это вокалистка 
Мариам Тураева, 

волшебный голос и чарующая ма-
нера исполнения которой вряд ли 
кого-то оставят равнодушным, и ги-
тарист, соавтор музыки Илья Шоов.

«Три танкиста» (ну кто виноват, 
что коллектив не имеет названия?) 
представили несколько компо-
зиций собственного сочинения. 
Открыла концерт песня «Before I 
Sleep» («Пока я не усну»), почти 
ставшая хитом среди почитателей 

таланта молодых музыкантов. 
Далее последовали такие же ме-
лодичные «Freedom» («Свобода»), 
«Deep-Seated» («Сидящий глубо-
ко»), «The Ghost Under The Roof» 
(«Призрак под крышей»), «Land 
Tomorrow» («Земля под названием 
«Завтра»). Неродной английский 
язык не помешал слушателям вос-
принять содержание песен. Автор 
текстов Мариам Тураева объясня-
ет, почему пишет на английском: 
«Этот язык намного музыкальнее, 
слова проще ложатся на мелодию. 
Наш коллектив больше внимания 
отдаёт музыке, нежели текстам 
– они довольно абстрактные, и 
каждый может интерпретировать 
их по-своему. Люди обязательно 
поймут, что мы хотим сказать. В 
этом поможет музыка».

Не зря Генри Лонгфелло гово-
рил, что «музыка – универсальный 
язык человечества». С замирани-
ем сердца, не дыша, зал слушал 
гитарные переливы и струящийся 
голос Мариам. Казалось, на всех 
здесь одна печаль, одна надежда, 
одна душа…

Сейшн не обошёлся без сюр-
призов. Пианист Асемир Кушхов 
представил вниманию слушателей 
несколько авторских композиций. 
Песни собственного сочинения 
спел Илья. Елена Кошелева – 
преподаватель по вокалу Мариам 
Тураевой – под аккомпанемент 
гитары Инала исполнила несколько 
мировых хитов.

Какая бы мелодия, какая бы 
песня ни начинала звучать в этот 
вечер, пространство наполнялось 
гармонией, которую не хотелось 
нарушать. А главное – и зрители, 
и музыканты испытали особенные 
эмоции, которые не смогли скрыть. 
Отзывы «ВКонтакте» появились 
мгновенно: «После такого вечера я 
не в силах объять эпитетами и меж-
дометиями этот табун мурашек», 
«бабочки с пальчиков Мариам 
разлетались до потолка! Поэзия 
Ильи не перестаёт восхищать, а 
Инал сегодня был особенно хорош, 
отражая настроение каждого зри-
теля», «спасибо вам за эти минуты 
внутреннего умиротворения и без-
умного наслаждения».

Марина МУРАТОВА.
Фото Камала Толгурова

ПОД НЕБОМ 
ПОТОЛКА

ВЫСТАВКАВЫСТАВКА

Валерий Курданов родился в селении 
Кёнделен в 1943 году. Учиться будущему 
художнику пришлось в Казахстане во время 
депортации и поступить в  Алма-Атинское 
художественное училище. Закончив учёбу, 
Валерий много ездил по Средней Азии, ра-
ботал художником-оформителем в городах 
Шевченко, Узень, на полуострове Мангыш-
лак, много и активно писал. Вернувшись на 
родину, он сразу включился в творческую 
жизнь республики, принимая участие во всех 
республиканских, зональных, всероссийских 
и зарубежных выставках. Несмотря на пере-
житое, на холстах Валерия нет трагических 
нот, яркость и насыщенность цвета не сму-
щает художника, не выглядит  преувеличен-
но и грубо. В смелых  композициях нет и тени 
аналитики и геометрических построений 
– всё органично, живо и  непосредственно, 
как в жизни. Творчество Валерия Курдано-
ва национально, сюжеты просты и глубоко 
пережиты автором. Прежде всего это жизнь 
современников, история и культура балкар-
ского народа. 

Изображённые на холстах люди, несмо-
тря на двадцати-тридцатилетнюю историю 
создания картин, настолько современны, что 

кажется – присутствующих в зале на порядок 
больше. Они негромко переговариваются, 
занимаются своими делами, смеются и пе-
чалятся. Необычное  впечатление от экспо-
зиции в том, что благодаря произведениям 
залы музея как бы перепланировались, в них 
оказалось по нескольку десятков дверей с 
выходом или входом в новые помещения, 
дома, улицы, селения. С выходом в родной 
для Валерия Кёнделен, в страну снежных 
гор и солнца. Горный ветер, внезапно вы-
рвавшийся из них, разнёс по музею голоса 
людей вместе  с далёкой песней и тишиной, 
запахом высокой травы и горячего молока, 
ребячьим смехом, детской вознёй в колы-
бели и бабушкиной молитвой. Его искусство 
человечно, тепло и солнечно, национально 
и самобытно. 

Автопортрет художника, встречающий 
нас в первом зале, написан на одном дыха-
нии в импрессионистской манере. Это тра-
гически-романтичный образ, юный и мятеж-
ный, полный сил и замыслов. Демонически 
красивый и пронзительно-грустный взгляд 
гипнотически приковывает и отторгает одно-
временно. Концентрат жизни и ощущение 
того, что она может рано оборваться, делает 

Залы музея изобразительных искусств имени Андрея Ткаченко в 
эти дни больше напоминают уютный дом, чем выставочные площади, 
войдя в который, чувствуешь себя легко и спокойно, зная, что здесь 
живут добрые люди. Выставка работ художника Валерия Курданова, 
которому в этом году исполнилось бы семьдесят лет, посвящена этой 
дате. В экспозицию вошли сорок произведений из коллекции Данияла 
Хаджиева и работы художника из фондов музея. 

ЗДЕСЬ МНОГО
света, солнца и тепласвета, солнца и тепла

портрет по духу схожим с произведениями 
Врубеля и утверждает, что любящее сердце 
не может не болеть. 

Холст «Три поколения» говорит о преем-
ственности и непрерывности линии жизни, о 
непрерывности добрых традиций. Бабушка, 
дочь и внучка на крыльце сельского дома, 
перед которыми  стоит корзина с яблока-
ми, рассыпающимися в зал. Рефлекторно 
подставляешь руки и, вроде бы ничего не 
поймав, мысленно собираешь их в корзину. 

Произведение «Поэт» намеренно избав-
лено от деталировки, предельно обобщено 
и лаконично. Сходство со святым образом 
имеет портрет Кайсына Кулиева. Ничего 
лишнего, улыбка, жест, взгляд, белоснеж-
ные поля шляпы вторят облакам у горной 

вершины – всё узнаваемо. Цветущий сад, 
где плоды прописаны подробно, и предель-
ная образность поэта, благодаря которым 
видишь не традиционное изображение, а 
скорее символ, вмещающий все ипостаси 
великого поэта. 

Почётные гости, выступившие на откры-
тии выставки, благодарили  коллекционера 
и галериста  Данияла Хаджиева, усилиями 
которого буквально «по дворам, сараям 
и хлевам» была собрана эта коллекция и 
сохранено творчество Валерия Курданова, 
ставшее светлой страницей в истории и 
культуре балкарского народа. Всех объеди-
нило мнение о том, что в селении Кёнделен 
необходимо создать музей художника. 

              Марина БИДЕНКО
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15 февраля «Кабардино-Балкарская правда» опубликовала ма-15 февраля «Кабардино-Балкарская правда» опубликовала ма-
териал «Была ли жизнь в верховьях?»  – о том, что в верховьях териал «Была ли жизнь в верховьях?»  – о том, что в верховьях 
Чегемского района, на высоте более 3000 метров над уровнем Чегемского района, на высоте более 3000 метров над уровнем 
моря, располагалось неизвестное поселение. Отголоски сведений моря, располагалось неизвестное поселение. Отголоски сведений 
об этом сохранились в народных преданиях балкарцев. Косвенным об этом сохранились в народных преданиях балкарцев. Косвенным 
подтверждением того, что у истоков реки Джунгу-су имеются не-подтверждением того, что у истоков реки Джунгу-су имеются не-
понятные объекты  рукотворного, судя по всему, происхождения, понятные объекты  рукотворного, судя по всему, происхождения, 
стали снимки со спутника Quick Bird (быстрая птица), на которые стали снимки со спутника Quick Bird (быстрая птица), на которые 
первым обратил внимание сотрудник Высокогорного института первым обратил внимание сотрудник Высокогорного института 
Михаил Докукин.Михаил Докукин.

Ясность могла внести только наземная 
экспедиция, которую и удалось осуще-
ствить в июле. В этом нам помог депу-
тат Парламента КБР Салим Жанатаев 
– большой патриот Чегемского ущелья, 
с детства знакомый с этими местами, 
исходивший их вдоль и поперёк с охотни-
чьим ружьём, а посему знающий здесь 
буквально каждую тропку и расщелину. 
Именно Салим с помощью главы адми-
нистрации села Хушто-Сырт Ескендера 
Гижгиева сумел найти  лошадей, так как 
пешком мы ни в коей мере не смогли бы 
управиться за один день. Двигаться же 
решили не с верховий, как планировали 
раньше, а с соединяющего Чегемское и 
Баксанское ущелья перевала Актопрак, 
примерно в середине которого имеется 
дорога, уходящая влево, в нужном нам 
направлении.

И вот ранним утром, для чего пришлось 
выехать из Нальчика ещё затемно,  ка-
валькада из шести всадников, которую 
составили два названных выше лица и 
их помощник – молодой парень Азамат, 
а также наша творческая группа, трону-
лась в путь. Сказать, что это путешествие 
было в охотку, – значит, покривить перед 
истиной – горная тропа, практически не 
знающая пологих участков, а всё время 
вздымающаяся вверх, – не самое боль-
шое удовольствие для тех, кому конь 
не друг и не брат. И хоть утверждает 
арабская пословица, что «земной рай 
можно найти в книгах премудрости, на 
спине лошади и над сердцем женщины», 
безоговорочно соглашаясь с первым и 
последним, конскую спину, особенно в 
момент, когда ты на ней, весьма непросто 
соотнести с райскими кущами и тем более 
неземным покоем. Какой тут покой, когда 
на иных участках лошадь так настойчиво 
пытается взобраться на кручу, что в какой-
то момент перестаёшь осознавать – ты 

ещё на ней или уже под ней. Тем более, 
что одному из авторов этих строк попа-
лась такая повидавшая жизнь кобыла, 
которую, что подгоняй, что не подгоняй, 
с места не сдвинешь, пока она свой кус 
травы не урвёт и челюстями не перерабо-
тает. Причём ухитрялась она это делать 
на таких кручах, где задержка на каждое 
лишнее мгновение виделась откровенным 
покушением на личную жизнь.

Восхождение своё мы начали от коша, 
расположенного примерно на высоте в 
полторы тысячи метров и за три часа под-
нялись на высоту в два раза большую, обо-
гнув горы Голугарде, Кекташ, Коджаха, 
Хобетани. Названия приводим так, как они 
обозначены на карте, хотя наши спутники 
называли и другие, более им привычные 
и за себя говорящие: местность Згора, 
урочище Дзыгишки, Лабу. Наконец, взо-
бравшись на очередной гребень, мы как 
будто у долгожданной цели. Но никакой 
относительно ровной площадки здесь нет 
и в помине: достаточно отвесный  косогор 
хоть и служит надёжной защитой от ветра, 
но не предполагает долговременного про-
живания; правда, развалины какого-то 
небольшого строения говорят о прошлом 
человеческом присутствии.

Спешиваемся и продолжаем движе-
ние. И вот перед нами открывается мест-
ность, где явственно видна рукотворная 
деятельность, – это цирк (форма рельефа 
в виде естественного чашеобразного 
углубления в привершинной части скло-
нов гор – авт.) с относительно невысоким 
скальным обрамлением и перепадом 
высот до двухсот метров. В центре его 
– отдельные скальные образования, ря-
дом с которыми заметны фундаменты 
каких-то построек. Достаточно аккуратные 
квадраты, выложенные один над другим, 
просматриваются как по правую сторону 
цирка – они видны чётко, так и по левую, 

где соседствуют с каменными осыпями, 
под которыми некоторые из них, вероятно, 
и скрыты. Трудно сказать, что это – люд-
ские жилища или загоны для скота, хотя 
для последних столь необычное располо-
жение нехарактерно. 

Салим, четыре с половиной десятиле-
тия назад пасший в этих местах вместе с 
отцом скот, рассказывает, что в те вре-
мена у основания цирка располагался 
кош, где чабаны находились и в зимнее 
время. Действительно в этом месте самой 
природой созданы благоприятные условия 
для проживания: значительная продолжи-
тельность периода освещённости солн-
цем, защищённость от сильных ветров, 
недосягаемость от воздействия снежных 
лавин, камнепадов и селей. Травы здесь 
не просто вдоволь – с избытком, а значит, 
заготовленная впрок, она позволяла скоту 
кормиться всю зиму, вплоть до новых по-
бегов. Непонятно, правда, располагался 
ли на этом месте только кош, проживала  
ли отдельная семья или находилось целое 
поселение. Но одно ясно: людям это ме-
сто было известно, они здесь жили, а вот 
как давно, – без дополнительных изыска-
ний ответить сложно.

В этот раз нам провести их не удалось. 
Погода резко испортилась, с низовий 
поплыл густой вязкий туман, в какое-то 
мгновение поглотивший весь цирк, да так, 
что в двух шагах спутников не стало видно: 
находили друг друга только по голосам. 
К тому же начался дождь, причём такой 
обильный, что вмиг потемнели и набухли 
от воды хвалёные непромокаемые куртки.

«Туман и дождь одновременно – это 
надолго», – философски заметил Ескен-
дер, и мы стали собираться обратно, при-
няв решение спускаться другой дорогой 
– практически  в два раза длиннее той, 
что поднимались, но проходящей мимо 
пещер-жилищ и старинного балкарского 
поселения.

Что означает термин «надолго» нам ста-
ло ясно в ближайшие два часа – по скольз-
кой от влаги траве ехать верхом, особенно 
по-над обрывом, невероятно опасно – не 
дай бог лошадь поскользнётся и придавит 
всадника, а то и утянет его за собой вниз, в 
пропасть, которая уходит на многометро-
вую глубину. Значит,  надо  продвигаться 
пешком, ведя лошадей за поводья.

Тут мы и поняли смысл народной по-
говорки «сидящему на коне не понять 
пешего». Тропа, пробитая в траве, что 
в человеческий рост, хлюпала разбитой 
земляной жижей, в которую ноги про-
валивались  где по щиколотку, а где и 

по колено. На относительно же ровной 
местности царствовали мочаки. Для тех, 
кто не знает,  что это такое, процитируем 
автора работы «Горные чеченцы» (1893) 
русского чиновника Н. Е. Иваненкова: «Из-
быток влаги, собираясь в мелкие струйки, 
пробивается по пластам земли на поверх-
ность её. Вследствие этого в горах часто 
встречаются на высоте от 800 сажен и 
выше, далеко вне пределов лесной рас-
тительности, так называемые «мочаки», 
напитанные, как губка, водою верхние 
пласты земли, дающие начало ручьям, 
пробивающимся прямо из-под верхнего 
слоя её целыми потоками».

Даже при чтении испытываешь опре-
делённого рода дискомфорт, а уж в ре-
альной обстановке поминаешь эти самые 
мочаки всеми печатными (а про себя и 
непечатными) словами. Тем более, если 
постоянно хлюпает снизу, непрерывно 
льёт сверху, из-за пелены дождя ничего 
не видно спереди, напитавшаяся влагой 
одежда тянет к земле, которая порой 
уходит из-под ног по причине отвесности 
спуска. И так – час, второй…

И когда уже кажется, что нет сил боль-
ше идти, рельеф местности позволяет 
воспользоваться лошадьми. Но теперь 
тропа идёт прямо по лесным зарослям 
и каждая ветка стремится отметиться на 
твоей голове. И если небольшая оставит 
только царапины, то та, что помощнее, 
коль  вовремя не прижмёшься вплотную к 
лошадиной шее, скинет без всякого сожа-
ления. А если дерево это к тому же растёт 
над каменной осыпью, уходящей вниз на 
сотню-другую метров к далёкой речке, 
то дух захватывает от перспектив полёта, 
вернее было бы сказать, принудительного 
спуска в один конец (юмор здесь таков: 
вниз спустишься сам, вверх поднимут то, 
что от тебя останется).

Остаётся надеяться только на лошадь, 
которая, как известно, видит дорогу но-
гами. И хоть седаки из нас были не ахти 
(вспомним народную мудрость: каков 
всадник, такова и лошадь), самые верные 
друзья человека  не подвели: спустили 
вниз в целости и сохранности. Из-за до-
ждя, правда,  удалось только издали 
сфотографировать жилища-пещеры со 
следами каменной кладки и лишь ви-
зуально осмотреть расположенные под 
ними остатки фундаментов.

Одним словом, тайну  заоблачного  
поселения в чегемских верховьях ещё 
предстоит разгадать.

Мария и Виктор КОТЛЯРОВЫ

В ПОИСКАХ  ЗАОБЛАЧНОГО ПОСЕЛЕНИЯЗАОБЛАЧНОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЭКОЛОГИЯЭКОЛОГИЯ
С начала года в России на 

особо охраняемых природных 
территориях Краснодарского 
края было ликвидировано 
девять пожаров. Причина 
возгорания леса – неосто-
рожное обращение с огнём. 
За минувший месяц лока-
лизованы и ликвидированы 
лесные пожары в Челябин-
ской области, Красноярском 
крае, Иркутской, Мурманской 
и других областях страны. В 
большинстве случаев очаги 
возгорания возникали по 
вине человека. Согласно 
официальной статистике, 
количество таких пожаров в 
2013 году возросло на 10%.  

Проводимые Госкомле-
сом плановые мероприятия 
и работы, направленные на 
предотвращение лесных 
пожаров, дают положитель-
ные результаты. Однако в 
период высокой пожарной 
опасности неосторожность 
при обращении с огнём 
в лесу и при проведении 
сельхозработ вблизи лесных 
массивов могут привести к 
плачевным последствиям. 
Чтобы этого не произошло, 
очень важно не оставаться 
равнодушным к этой угро-

ФАКТОР РИСКА
зе, соблюдать простейшие 
правила поведения в лесу. 

Известно, что в этот пери-
од разводить костры в ме-
стах, где есть прошлогодняя 
трава, сухие ветки или растёт 
молодняк, категорически 
запрещается. Дабы не спро-
воцировать пожар, уносите 
с собой легковоспламеня-
ющийся мусор  и горючие 
материалы, не оставляйте 
бутылки и осколки стекла. 
Если вы всё же считаете не-
обходимым развести костёр 
в лесу, делайте это подальше 
от сухостоя, затушите его, 
как только пламя начнёт 
выходить из-под контроля. 
Не оставляйте костёр без 
присмотра и не допускайте 
к нему детей.  Порой причи-
ной возникновения пожара 
в лесу может стать поджёг 
травы на прилегающем  к 
лесополосе участке. Если вы 
стали свидетелем пожара в 
лесу, звоните по бесплатно-
му телефону горячей линии 
Лесной охраны – 8-800-100-
94-00. 

Зарина ШАКОВА,
 пресс-служба 

Государственного 
комитета КБР 

по лесному хозяйству.

Мир  стремительно меняется: развиваются новые технологии, появляются Мир  стремительно меняется: развиваются новые технологии, появляются 
новые устройства. Только беспечность и безответственность людей остаётся новые устройства. Только беспечность и безответственность людей остаётся 
неизменной.  В нынешние времена, как и много лет назад, основная причина неизменной.  В нынешние времена, как и много лет назад, основная причина 
возникновения лесных пожаров  – человеческая неосмотрительность, неже-возникновения лесных пожаров  – человеческая неосмотрительность, неже-
лание быть внимательными к окружающей среде. лание быть внимательными к окружающей среде. 
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«Дай, Джим, на счастье лапу мне, / Такую лапу 
не видал я сроду. /Давай  с тобой полаем при луне 
/ на тихую, бесшумную погоду». Это посвящение 
собаке Качалова известно любому школьнику, но 
о том, что знаменитый актёр жил в Нальчике, 
знают далеко не всё. 

ИМЕНИТЫЕ ГО-ИМЕНИТЫЕ ГО-
СТИСТИ

Несмотря на то, что нынешнее лето выдалось не 
очень жарким, люди ищут отдохновения у водоёмов, 
а отпускные дни по сложившейся традиции спешат 
провести у озёр, морей и океанов. Ну, располагает 
вода помедитировать, смыть накопившийся негатив и 
жизненный нагар, отдать себя стихии. Благо, их по белу 
свету накапано предостаточно, далёких и близких, синих 
и чёрных, солёных и пресных – с разнообразием  ассорти-
мента сервисных услуг на любой вкус и кошелёк. Дзынь. 

А, НАЛЬЧИК!
Только как добраться нальчанам до этого сервиса, 

как и до моря вообще, вопрос интересный. Отправить-
ся «вот уже завтра», с бухты-барахты у вас не выйдет. 
Хотя – барахтайся не барахтайся – всё одно, всё едино! 
Например, из Нальчика по железнодорожным путям 
нет ни одного состава, который бы  доставил  вас  на   
отечественные моря. Как сообщили в справочной жэ 
дэ вокзала, на Чёрное  море, а именно  в  Анапу,  мож-
но  отправиться из Прохладного или  Пятигорска. На 
Азовское море можно попасть, купив билет на поезд 
Нальчик-Ростов, а затем сделав пересадку на состав 
Ростов-Ейск. Остаётся дрезина и автобусы. А так хочется 
чувствовать себя человеком. 

СОСВАТАЛИ
Комфортабельные Vanhool, Mersedes, Volkswagen к 

вашим услугам не только в многочисленных турфирмах 

города, но и на междугородном автовокзале. Опыт де-
сятичасовой поездки на микроавтобусе пару лет назад 
у меня уже был. Зареклась. Сделав ставку на большой 
автобус с немного откидывающимся сиденьем, и соб-
ственно только из-за этой его функции, опять промазала. 
Ну, первые пять часов пролетели относительно быстро. 
Остальные родные и уже больше двоюродные просторы 
пришлось глотать, не жуя, вперемешку с причитаниями и 
попыткой хоть как-то размять ноги-руки. Зато девяносто 
пять серий «Сватов» мы просмотрели добровольно-при-
нудительно от титров до титров. И пусть теперь докажут, 
что я им не родственница. 

Однако в одной из турфирм мне всё-таки предложили 
восьмиместный Hyundai  Grand Starex, который обхо-
дился в восемнадцать тысяч деревянных в один конец. 
Увидеть Анапу – и умереть. Капец, короче.

ЖЕЛАЮ… БОБРА!
Чего только в голову ни придёт, пока глотаешь ки-

лометры пейзажа, вглядываясь и невольно сравнивая 
инфраструктуру пролетающих мимо населённых  пунктов 
от «Парижа до Находки», пока чей-то голос не вернёт 
тебя к жизни долгожданным «Приехали!» В забытьи, 
сквозь вопли попавших в очередную передрягу сватов, 
мерещились гунны, догоняющие автобус и даже несуще-
ствующая царица Ойдану-Дану-Данай-Раздану-Данай. 
Хатшепсут отдыхает. И не в Анапе. Гид-инструктор Харон 
любезно доставил однажды свою гостью к надёжным 

берегам, омываемым Стиксом. Кстати, о далёких бе-
регах: египетская Та Камет и турецкие курорты ждут 
утомлённых будничной суетой в свои объятья. К счастью, 
туда летят посудины покрупнее мифологического транс-
фера, а берега этих стран реальны, не менее загадочны 
и прекрасны.  Добро пожаловать! Хорошего отдыха! А 
ещё хочется сказать: «Желаю добра!», где так и просится 
небольшая поправка: «Желаю бобра!»

СТОЛИЦА ИЛИ СТАНИЦА?
Итак, преодолев на серебристой посудине шестьсот 

шестьдесят девять километров автодороги, при всём 
своём человеческом желании, далеко не сразу принима-
ешь  привычное вертикальное положение организма, его 
потенциальная пластика ещё какое-то время сохраняет 
привычную форму кресла. Таким образом, пассажиры, 
выходящие из автобуса через десять-двенадцать часов, 
на порядок ниже среднего роста и внешне тоже прибли-
зительно одного порядка. Одним словом, из Нальчика с 
детьми, ради которых вся эта Одиссея, обычно затевает-
ся, добраться до морей, сохранив человеческий облик, 
крайне сложно. «И кажется, что до земли добраться 
вплавь возможно тем, кто по воде уходит в небо». Сто-
лица или станица у нас, в конце концов? Одно очевидно, 
Нальчик – железнодорожный тупик. 

Немного лирики в заключение: море уходит спать. И 
мы вместе с ним. Аминь. 

Субмарина БАДЫНОКОВА

Остаться в живых, Остаться в живых, 
Отчаянный псих, Отчаянный псих, 
Ни свой, ни чужой, Ни свой, ни чужой, 
Последний герой.Последний герой.

В начале Великой Отечествен-
ной войны в Кабардино-Балка-
рию были эвакуированы столич-
ные деятели культуры. Среди них 
старая гвардия МХАТА:  Немиро-
вич-Данченко, Книппер-Чехова, 
Москвин, Василий Качалов...

«Москва нам снится каждую 
ночь», – писал актёр из Нальчика 
словами чеховских трёх сестер. 
Однако, несмотря на носталь-
гию,  Качалову здесь нравилось. 
«Нальчик – удивительно тихий и 
уютный городок. В чём-то даже 
патриархальный, – пишет он 
одному из друзей.  –  Есть в нём 
какое-то свое особое очарование. 
Не в пример шумной и суетливой 
Москве, понятия «далеко» здесь 
не существует в принципе… По 
утрам гуляю в парке, слушаю 
пение птиц и вспоминаю нашу 
молодость». 

В Кабардино-Балкарию сто-
личные гости  приехали в  августе 
1941 года. Качалов чувствовал 
себя скверно: он был уже немо-
лод и к тому же сильно просту-
жен, однако всем своим видом 
показывал, что  бодр и здоров.   В 
Нальчике актёр не сидел сложа 
руки. Вместе с коллегами  при-
нимал участие в концертах для 
бойцов Красной Армии, выступал 
в госпиталях и воинских частях. 

Наскоро сколоченная сцена, 
раненые солдаты,  Качалов, 
читающий своим  низким глу-
боким голосом: «Жди меня, и я 
вернусь, / всем смертям назло./ 
Кто не ждал меня, тот пусть /
Скажет: – Повезло. /Не понять, 
не ждавшим им, /Как среди огня 
/Ожиданием своим /Ты спасла 
меня». Звенящая тишина, сотни 

глаз, устремлённых на великого 
артиста. Как вспоминал Москвин, 
Качалов в такие минуты как-то 
особенно преображался.  

 По предложению  Немиро-
вича-Данченко актёры занялись 
подготовкой спектакля  для 
Москвы. В пьесе «Антоний и 
Клеопатра» Качалову досталась 
главная роль. Планов было мно-
го, и актёры подолгу репетиро-
вали. Начали работу над пьесой 
«На всякого мудреца довольно 
простоты», собирались ставить 
«На дне» и «У врат царства». 
Однако болезнь Качалова спу-
тала все карты. Затянувшийся 
грипп с бронхитом закончился 
воспалением лёгких, и актёр по-
пал в больницу. «Стараюсь жить 
и даже работать», – писал он 
друзьям после выздоровления.    

Из Нальчика он вообще часто 
писал друзьям. Вот несколько 
цитат из его писем В. Шверу-
бовичу. «Дорогой Вадим! Полу-

чали от тебя хорошие вести в 
Москве, и здесь в Нальчике 
имеем сведения о тебе бодря-
щие и утешительные. Пишем и 
тебе отовсюду. Я лично и с до-
роги, и отсюда послал тебе уже 
несколько открыток… Живётся 
нам здесь хорошо. Устраиваем 
и здесь концерты, а на днях по-
едем обслуживать концертами 
раненых бойцов, отдыхающих 
на группах Минеральных Вод. 
Может быть, и поживём в сана-
тории Кисловодска. Владимир 
Иванович (Немирович-Данченко) 
уже собирается обратно в театр, 
а мы предполагаем ещё пожить 
здесь… Нас, стариков, здесь 
около 20 человек… Все здоровы, 
благополучны. Настроение креп-
кое…». «Не беспокойся о нас, 
нам живётся здесь прекрасно. 
Я чувствую себя так хорошо, как 
давно уже себя не чувствовал. 
Очевидно, климат Нальчика 
мне полезен, – веду хороший, 

гигиенический образ жизни, рано 
встаю, рано ложусь. Иногда вы-
ступаю в концертах для бойцов 
и в театре. У Владимира Ивано-
вича всякие планы новой твор-
ческой работы, которые могут 
осуществиться, если подошлют 

сюда еще двух-трёх актёров… 
Как, где и когда соединимся со 
всем коллективом – пока ещё не 
знаем. Кончаю писать – пользу-
юсь оказией. Крепко тебя, доро-
гой наш, обнимаю. Твой Вася».

  Феликс ЛУКЬЯНОВ

ТВОЙ ВАСЯТВОЙ ВАСЯ
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АКЦИЯАКЦИЯ

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДАКАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА

«Твори добро не для чего-то, а от сердечной чистоты...»«Твори добро не для чего-то, а от сердечной чистоты...»

«Наблюдается снижение за-«Наблюдается снижение за-
регистрированных преступлений регистрированных преступлений 
на 8,1 процента, сократились на 8,1 процента, сократились 
тяжкие и особо тяжкие, удельный тяжкие и особо тяжкие, удельный 
вес их в общей массе составляет вес их в общей массе составляет 
четвёртую часть. Если в первом четвёртую часть. Если в первом 
полугодии прошлого года было полугодии прошлого года было 
совершено 40 преступлений тер-совершено 40 преступлений тер-
рористического характера, то за рористического характера, то за 
аналогичный период нынешнего аналогичный период нынешнего 
– 29. Меньше стало умышленных – 29. Меньше стало умышленных 
убийств, убийств, грабежей, грабежей, преступлений преступлений 
экстремистской направленности, экстремистской направленности, 
и более чем на треть снизилось  и более чем на треть снизилось  
количество связанных с неза-количество связанных с неза-
конными вооружёнными форми-конными вооружёнными форми-
рованиями. Более чем на 55,8 рованиями. Более чем на 55,8 
процента сократилось количество процента сократилось количество 
посягательств на жизнь сотрудни-посягательств на жизнь сотрудни-
ков правоохранительных органов ков правоохранительных органов 
и почти на столько же – преступле-и почти на столько же – преступле-
ний, связанных с применением ний, связанных с применением 
оружия, боеприпасов и взрывча-оружия, боеприпасов и взрывча-
тых веществ.тых веществ.

Вместе с тем возросло количе-Вместе с тем возросло количе-
ство изнасилований, умышленно-ство изнасилований, умышленно-
го причинения тяжкого вреда здо-го причинения тяжкого вреда здо-
ровью, налоговых преступлений, ровью, налоговых преступлений, 
а также против государственной а также против государственной 
власти и службы в органах мест-власти и службы в органах мест-
ного самоуправления. На треть ного самоуправления. На треть 
возросло количество фактов взя-возросло количество фактов взя-
точничества (31). В целом улучши-точничества (31). В целом улучши-
лись показатели раскрываемости лись показатели раскрываемости 
преступлений», – такую картину преступлений», – такую картину 
криминогенной ситуации в респу-криминогенной ситуации в респу-
блике обрисовал на брифинге ру-блике обрисовал на брифинге ру-
ководитель Следственного управ-ководитель Следственного управ-
ления Следственного комитета РФ ления Следственного комитета РФ 
по КБР Валерий Устов.по КБР Валерий Устов.

Говоря об объёмах и качестве след-
ственной работы, были названы сле-
дующие показатели: разрешено более 
двух тысяч сообщений о преступлениях, 
расследовано 882 уголовных дела (число 
оконченных увеличилось на 21 процент), 
в суды направлено 265, что на 8,6 про-
цента больше показателей прошлого по-
лугодия. Как о свидетельстве улучшения 
качества расследований сообщалось о 
сокращении количества возвращённых 
судами, а также приостановленных про-
изводством уголовных дел.

Расследовано 46 преступлений про-
шлых лет, из них 31 тяжкое и особо 
тяжкое, а том числе три убийства, два 
посягательства на жизнь сотрудников 
правоохранительных органов, шесть 
должностных и столько же связанных с 
незаконным оборотом оружия.

Отметив, что главным дестабили-
зирующим фактором в КБР остаётся 
наличие бандподполья, и подчеркнув, 
что оно не имеет отношения к каким бы 
то ни было религиозным убеждениям, 
В. Устов сообщил, что совершено 19  
посягательств на жизнь сотрудников 
правоохранительных органов (в про-
шлом полугодии было 49 фактов), 
погибли пятеро, ранены шестеро, ней-
трализованы 23 активных члена НВФ 
и их пособники. Наиболее активно эти 
группы действуют в Нальчике, Баксане 
и Баксанском районе. В  производстве 
следователей находится 59 уголовных 
дел о более чем 150 преступлениях, 
совершённых членами НВФ. Аресто-
вано шестеро активистов и пособников 
НВФ. Довольно ощутимое улучшение 
ситуации в этой области Устов связал с 
межведомственным сотрудничеством, 
слаженной координацией действий, об-
меном информацией, а также активиза-
цией оперативной работы  ФСБ и МВД. 
«Удалось серьёзно ослабить боеспособ-
ность бандподполья, в первую очередь, 
разрушить структуру и дезинтегрировать 
систему управления бандгруппами».

Задержаны несколько активных чле-
нов НВФ, в том числе находившийся 
в международном розыске М., скры-
вавшийся в одной из стран ближнего 
зарубежья с паспортом, выданным в 
Чеченской Республике.

Отметив, что борьба с коррупцией 
остаётся приоритетным направлением 
в работе следственного комитета, В. 
Устов доложил: зарегистрировано 151 
сообщение этой категории, возбуждено 
79 уголовных дел, фигурантами про-
ходят трое депутатов органов местного 

самоуправления, шестеро работников 
министерств и ведомств, по двое из 
МВД, министерств образования и науки,  
труда и социальной защиты, по шестеро 
сотрудников службы судебных приста-
вов и государственных, муниципальных 
учреждений и предприятий. 18 дел кор-
рупционной направленности направлено 
в суды, размер от причинённого ущерба 
составил 5,5 миллиона рублей, 96,7 про-
цента возмещено.

Отдельно о преступлениях, совер-
шённых сотрудниками органов вну-
тренних дел. «Зарегистрировано 277 
сообщений, возбуждено 24 уголовных 
дела, пять из них по фактам применения 
физического насилия к гражданами, 
восемь – за превышение должностных 
полномочий, три – за взятки, четыре  
–  по фактам злоупотребления долж-
ностными полномочиями, а также за 
нарушение правил дорожного движе-
ния, служебный подлог, подделку до-
кументов, мошенничество, умышленное 
причинение вреда здоровью».

Преступления против несовершенно-
летних также подведомственны след-
ственному комитету. За отчётный период 
более всего ущерб наносился  половой 
неприкосновенности подростков (13 слу-
чаев), против жизни и здоровья – пять, 
разбоев – одиннадцать (в основном 
это касается сотовых телефонов). В 
мае возбуждено уголовное дело против 
троих жителей КБР (в том числе одной 
несовершеннолетней девушки) и  одного 
ставропольчанина, которые участвовали 
в изнасиловании пятнадцатилетней жи-
тельницы Прохладного.

В марте раскрыто тяжкое преступле-
ние 2005 года против половой непри-
косновенности десятилетнего мальчика. 
Благодаря грамотной организации рас-
следования, умелому использованию 
полиграфа следователю-криминалисту 
СО по г. Нальчику удалось получить 
неопровержимые доказательства при-
частности к нему двух нальчан, один из 
которых в настоящее время отбывает 
наказание в местах лишения свободы по 
другому делу. Расследование находится 
на завершающей фазе и вскоре будет 
направлено в суд.

Отвечая на вопросы журналистов, ру-
ководитель СУ СК РФ по КБР  сообщил 
о ходе расследования некоторых резо-
нансных дел. В отношении сотрудников 
Республиканского центра обработки 
информации ЕГЭ разрабатывается 16 
эпизодов по более 20 фактам дачи взя-
ток, размер которых колеблется от 25 до 

200 тысяч рублей. Предстоит большой 
объём экспертиз, в течение трёх меся-
цев дело планируется завершить, к от-
ветственности привлекаются три-четыре 
должностных лица. 

По  факту мошенничества, вменённо-
му бывшему Председателю Правитель-
ства КБР И. Гертеру, дело находится на 
стадии согласования с прокуратурой, до 
середины августа оно будет направлено 
в суд. 

В отношении гибели младенцев в 
роддоме получены новые экспертные 
оценки, сделанные по ходатайству 
следственного комитета комиссионно 
Минздравом РФ. Не вдаваясь в детали, 
Валерий Устов отметил только несколь-
ко нарушений, повлекших трагические 
последствия: нарушение санитарных 
норм, неправильная диагностика, а так-
же ненадлежащее техническое оснаще-
ние реанимационного отделения. Дело 
планируется завершить к октябрю, обви-
нение будет предъявлено по нескольким 
статьям уголовного кодекса, фигуранты 
пока не определены. Следствие должно 
выяснить, кто в тот период занимал те 
или иные должности, с какими полно-
мочиями и зоной  ответственности.  

Уголовное  дело по обвинению троих 
сотрудников казначейства, включая ру-
ководителя Л. Зрумова, которые обвиня-
ются  по нескольким статьям Уголовного 
кодекса (за превышение должностных 
полномочий, нецелевое расходование 
бюджетных средств, незаконное приоб-
ретение права собственности на четыре 
служебные квартиры), также окончено и 
готовится к передаче в суд. 

По делу чернобыльцев арестована 
адвокат Алхасова, которая обвиняется 
в мошенничестве. По словам В. Устова, 
обратившиеся в следственный комитет с 
жалобами на действия своего адвоката, 
которая, по их словам, получила  от них  
по 50 процентов от суммы иска, теперь 
меняют показания, утверждая обратное. 
Это не способствует завершению рас-
следования. 

Что касается уголовного дела в отно-
шении отстранённого от  обязанностей 
мэра Нальчика Хагасова, постановление 
о его возбуждении в судебном порядке 
отменено. Верховный суд КБР оставил 
решение суда первой инстанции в силе. 
Право обратиться в президиум Вер-
ховного суда республики имеет только 
прокуратура КБР. В настоящее время 
судебное решение в этой инстанции не 
оспорено.

Зинаида МАЛЬБАХОВА

меняют показания

«Прежде всего мы люди…» 
– так называлась благотвори-
тельная акция, организованная 
Советом женщин с. Хасанья, 
представители которого в чет-
верг побывали в Республикан-
ском психоневрологическом 
интернате в Чегемском районе. 
Руководитель организации Зоя 
Жангуразова рассказала, что 
мероприятие призвано не только 
оказать помощь подопечным 
соцучреждения, но и обратить 
внимание общества к проблемам 
тех, кто стал заложником неизле-
чимой душевной болезни.

«К проведению благотвори-
тельных акций мы подходим с 
большой ответственностью, – 
говорит Зоя Кубатиевна. – Ста-
раемся оказывать помощь со-
циально незащищённым слоям 
населения, надеясь, что у нас 

обязательно найдутся после-
дователи, которые проявят со-
страдание и подарят этим людям 
частицу своей теплоты».

Обитатели интерната радушно 
встречали гостей, заключая их в 
объятия, словно старых знако-
мых, которых давно не видели. 
Посетители бывают здесь не 
так часто, как в других социаль-
ных учреждениях республики. 
Возможно, виной тому, мягко 
говоря, неудачное расположе-
ние интерната – он находится 
«в чистом поле». Сюда не едет 
общественный транспорт, нет 
дорожных указателей, которые 
подскажут к нему путь. Поэтому 
каждый визит интернатовцы 
воспринимают как праздник, 
посланный свыше.

На сегодняшний день в учреж-
дении находятся триста человек. 

Из них 75 в особо тяжёлом состо-
янии, им необходим постоянный 
уход. Именно для них гости при-
везли три сотни памперсов – это 
то, в чём сейчас здесь нуждают-
ся больше всего. Также каждому 
постояльцу члены хасаньинского 
Союза женщин Фазилят Кур-
манова и Люба Таппасханова 

вручили сладкие наборы. По-
дарки были приобретены на 
спонсорские средства. Особую 
благодарность за оказанную 
поддержку организаторы акции 
выражают клиентам магазина 
«Райян» и всем, кто отозвался 
на призыв о помощи.

Жест внимания был воспри-

нят жителями интерната с огром-
ным восторгом. Они фотографи-
ровались на память со своими 
новыми друзьями и просили 
приехать к ним снова.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА
Фото Марзият Холаевой

Часто ли мы вспоминаем о тех, кто нуждается в Часто ли мы вспоминаем о тех, кто нуждается в 
нашей заботе? Часто ли протягиваем им руку помо-нашей заботе? Часто ли протягиваем им руку помо-
щи? Скольким людям не хватает внимания и тепла? щи? Скольким людям не хватает внимания и тепла? 
Особенно тем, кто лишён их из-за болезни…Особенно тем, кто лишён их из-за болезни…
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VIP-ЛЮБИМЦЫVIP-ЛЮБИМЦЫ

Вот уже одиннадцать лет в его 
семье живёт сибирская лайка 
по кличке Волк – удивительно 
красивое и умное существо.  Это 
сейчас в Нальчике есть собаки на 
любой вкус, а в начале 90-х здесь 
такая порода была в диковинку. 
Любители собак отдавали пред-
почтения кавказским овчаркам, 
доберманам. В крайнем случае – 
пуделям и той-терьерам. Однако 
сын Руслана Ратмир мечтал имен-
но о лайке, и родственник поэта 
привёз щенка прямо из Сибири. 

– Практически сразу я показал 
собаку своему другу Аслану Мам-
хегову – большому специалисту 
по этой части. Он её осмотрел и 
остался доволен, – вспоминает 
Ацканов.

Имя щенка родилось есте-
ственно и спонтанно. Лайки 
действительно очень похожи на 
волков. Однако, по словам Рус-

лана, только внешне. Волк – пёс 
добрый и совершенно неагрес-
сивный. Он, например, спокойно 
относится к приблудившимся 
кошкам, которые время от вре-
мени появляются во дворе. По-
зволяет воронам клевать остатки 
своего обеда. Гостей принимает 
радушно, но только в том случае, 
если они заходят в дом в сопро-
вождении хозяина. 

– Его повадки меня удивили 
с самого начала, – признаётся 
поэт. – Если в миске заканчи-

валась вода, Волк хватал её 
зубами и стучал по забору. В 
отличие от своих собратьев, он 
никогда не грызёт кости и с удо-
вольствием  ест яблоки. Зимой 
предпочитает спать на снегу, а в 
домик, который мы ему купили, 
даже не заходит. Как северный 
житель Волк плохо переносит 
жару и постоянно роет ямы, 
видимо, для того, чтобы спря-
таться от солнца.

По словам Руслана, пёс пони-
мает человеческую речь. Причём 

Волк Ацканов
В одном из его ранних стихотворений есть 

такая мысль: «Если собаки когда-нибудь 
заговорят, я не хотел бы  услышать, 
что они скажут о человеке». Спустя 
годы поэт и директор книжного 
издательства «Эльбрус» 
своё мнение не изме-
нил. Любовь и уважение 
к собакам Руслан Ацка-
нов не афиширует. Тем 
не менее скрыть эти 
чувства невозможно. 

стихотворений есть 
баки когда-нибудь 
ы  услышать, 
е». Спустя 
нижного 

Водитель автомобиля ВАЗ-219060 «Гранта», 1952 года рожде-
ния, допустил наезд на юного пешехода, не успев затормозить. 
Мальчика доставили в детскую республиканскую больницу, где 
назначили ему амбулаторное лечение.

ГИБДД Кабардино-Балкарии обращает внимание автомоби-
листов на то, что соблюдать скоростной режим необходимо и во 
дворах.

Юлия СЛАВИНА

НЕ ГАЗУЙТЕ ВО ДВОРАХ
ПОЛИЦИЯПОЛИЦИЯ

В начале августа в МОТОТРЭР ГИБДД №1 г. Нальчика перед сдачей экзаменов 
главный госинспектор КБР полковник полиции Юрий Бегидов с курсантами ав-
тошкол в учебном классе побеседовал о дорожно-транспортных происшествиях. 

Сотрудники Госавтоинспекции Кабардино-
Балкарской Республики, проанализировав сло-
жившуюся ситуацию, сделали выводы, что ко-
личество ДТП по вине начинающих водителей с 
каждым месяцем увеличивается. В основном это 
молодые люди в возрасте 22-25 лет. Статистика 
неутешительная: за семь месяцев зарегистриро-
вано  85 дорожно-транспортных происшествий 
по вине водителей со стажем вождения до трёх 
лет, в которых 19 человек погибли и 119 полу-
чили травмы.

Юрий Мушарифович пожелал курсантам беза-
варийной езды и соблюдения всех дорожных норм 

и правил, взаимоуважения между водителями и 
пешеходами. Водителям-родителям настоятельно 
рекомендовал перевозить детей только в специ-
альных удерживающих устройствах.

После успешного завершения теоретическо-
го и практического экзамена в ГИБДД принято 
решение каждому водителю вручать памятки с 
основами безопасной езды. Встреча проходила 
в рамках плана мероприятий по  стабилизации 
аварийности в республике и направлена на про-
филактику дорожных происшествий с участием 
начинающих водителей.

Ирэна ШКЕЖЕВА

буквально каждое слово.  Услы-
шав, что его собираются купать, 
Волк тут же прячется и с опаской 
выглядывает из своего убежища. 

– Когда я ругаю его за проступ-
ки, Волк смущается, как человек, 
– улыбается Руслан.

Для Ацкановых это не просто 
собака, а равноправный член се-
мьи. Чтобы не быть голословным, 
можно привести такой пример. 
Когда маленький внук Руслана 
Ренат учился в первом классе, 
он составил схему. Разделив 
тетрадный лист на две части, в 
о д н о м столбике записал 

тех, кто по-

едет на море (я, папа, мама), в 
другом – тех, кто останется дома 
– дедушка, бабушка и  Волк …Ац-
канов. Такая непосредственность 
не может не тронуть. 

Собаки и дети – это отдельная 
тема. Животные чувствуют без-
защитность ребёнка и относятся 
к нему крайне бережно. Дети, в 
свою очередь, беззаветно любят 
своих лохматых друзей, и, разу-
меется, собаки платят им тем же. 

– Вспоминая детство, я всегда 
представляю одну и ту же кар-

тину: несколько мальчишек и 
рядом с ними пёс. В сёлах всегда 
держали собак, и наша семья не 
была исключением. Особенно 
мне запомнился Тузик, с которым 
мы были неразлучны, – вспоми-
нает поэт. 

В село проводили воду, и у 
реки лежала труба. Руслан в неё 
залез и застрял прямо посереди-
не. На его крик прибежал Тузик и 
один из соседей. Мужчина снял 
ремень и бросил конец мальчику.  
Стал тянуть, но вытащить ребён-
ка не смог. Тогда пёс обежал 
трубу с другой стороны и начал 
дёргать своего друга за штанину. 
Односельчанин обратил на это 
внимание и вытащил малыша 
благодаря сообразительности 
собаки. 

Животные всегда чувствуют, 
как мы к ним относимся. Лице-
мерными улыбками их не прове-
дёшь. Руслан рассказывает, как 
несколько лет подряд совершен-
но незнакомая собака встречала 
его утром и провожала почти до 
самой работы. А ещё в полупод-
вальном помещении издатель-
ства жил пёсик по имени Бомжик. 
Непонятно откуда он взялся, но 
чувствовал себя на территории 
настоящим хозяином. 

– Однажды мы ремонтировали 
здание. Доски для лесов решили 
спустить в подвал.  Бомжик посто-
ронних в свои владения не пустил. 
Пришлось идти и объяснять ему, 
что строители – наши друзья. 
Через пять минут ко мне снова 
поднимается бригадир и говорит: 
«Ты должен это видеть». Каждую 
доску пес  прикусывал зубами. 
Ставил отметину, и только после 
этого разрешал положить в под-
вал. То же самое он делал, когда 
доски выносили. До сих пор не 
могу понять, считал он их что ли? 
– смеётся Руслан Ацканов. 

 Борис БОРИСОВ.
Фото Камала Толгурова

ПАМЯТКА В ПОДАРОК
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Летняя школа 
английского языка!

Занятия проводит учитель 

с 30-летним опытом преподавания в США.

Приглашаются дети, владеющие
 кабардинским языком, от 8 до 14 лет.

Учитель не владеет русским 

и другими языками.

Звоните сейчас: 8-967-417-78-85

ПСИХОЛОГ-ПСИХОЛОГ-КОНСУЛЬТАНТКОНСУЛЬТАНТ
поможет выйти из тупиковой ситуации, поможет выйти из тупиковой ситуации, 

вернуть интерес к жизни, наладить личныевернуть интерес к жизни, наладить личные
 и деловые отношения, достичь успехов в про- и деловые отношения, достичь успехов в про-

фессиональной и учебной деятельности.фессиональной и учебной деятельности.
Обращаться по тел. 8-928-720-54-63. Обращаться по тел. 8-928-720-54-63. 
Адрес: г. Нальчик, ул. Пушкина, 3. Адрес: г. Нальчик, ул. Пушкина, 3. 

СДАЁТСЯ 
ОДНОКОМНАТНАЯ КВАРТИРА

 на пр. Ленина,73, 5-й этаж. 
Оплата – 10000 руб.

Обращаться по телефону 8-960-401-65-91.

УВАЖАЕМЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ г. НАЛЬЧИКА!

Доводим до вашего сведения, что 25.07.2013 г. Министерством 
энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифной политики 
Кабардино-Балкарской Республики в газете «Официальная Кабар-
дино-Балкария» опубликовано объявление, которым потребители 
электрической энергии г.о. Нальчик извещаются о том, что в связи 
с прекращением ООО «Нальчикэнергосбыт» деятельности по обслу-
живанию потребителей электрической энергии г.о. Нальчик все по-
требители ООО «Нальчикэнергосбыт» принимаются на обслуживание 
в ОАО «Каббалкэнерго», являющееся гарантирующим поставщиком 
на территории Кабардино-Балкарской Республики. Время и дата пере-
хода потребителей на обслуживание к гарантирующему поставщику 
ОАО «Каббалкэнерго» устанавливается с 00.00 часов 1 августа 2013 г.

Во избежание разногласий по оплате ООО «Нальчикэнергосбыт» 
убедительно просит произвести оплату стоимости потреблённой 
электроэнергии, а также представить показания приборов учёта элек-
трической энергии по состоянию на 00.00 часов 1 августа 2013 г. по 
следующим телефонам: 42-29-93, 77-02-14 либо адресу: г. Нальчик, 
ул. Пачева, 40, кабинеты  1, 3.

Администрация ООО «Нальчикэнергосбыт»

Коллектив ГКУЗ «Психоневрологический диспансер» выра-
жает глубокое соболезнование главному бухгалтеру РУДЕНКО                             
Татьяне Геннадьевне в связи со смертью мужа – ЗАПОРОЖСКОГО                     
Константина Васильевича.

Ректорат, профсоюзный комитет, Совет ветеранов, сотрудники 
второго отдела выражают глубокое соболезнование заместителю 
начальника второго отдела Кабардино-Балкарского государственного 
университета КРЮКОВУ Владимиру Ивановичу в связи со скоро-
постижной кончиной его брата КРЮКОВА Анатолия Ивановича.

УВАЖАЕМЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ г. НАЛЬЧИКА!

ОАО «Каббалкэнерго» в связи с принятием на обслуживание с 1 
августа 2013 г. потребителей ООО «Нальчикэнергосбыт» сообщает 
свои банковские реквизиты для оплаты потреблённой электриче-
ской энергии: 

Реквизиты ОАО «Каббалкэнерго»:
ИНН: 0711008455
КПП: 072601001
Расчётный счёт №40702810060330101253, Кабардино-Балкарское 

отделение №8631, Северо-Кавказский Банк, г. Ставрополь
Корр.счёт: №30101810600000000660
БИК: 040702660
ОКПО: 00104975
ОКВЭД: 40.10.3
ОГРН: 1020700746901
ОКФС: 41
ОКОПФ: 47
ОКАТО: 83401000000
Почтовый адрес: 360000, Кабардино-Балкарская Республика, 

г. Нальчик,  ул. Щорса, 6.

ОБЪЯВЛЕНИЯ             РЕКЛАМА            ОБЪЯВЛЕНИЯ             РЕКЛАМА             ОБЪЯВЛЕНИЯ             42-69-96 E-mail: kbrekl@mail.ru 42-69-96

АНОНСАНОНС

Министерство по СМИ, общественным и 
религиозным организациям КБР сообщает, 
что с 5 по 9 августа 2013 года с 19.30 в эфире 
телеканала «Звезда» будет транслироваться 
цикл из шести телепередач «Кавказские исто-
рии» по вопросам профилактики терроризма 
и распространения его идеологии. 

«Кавказские истории» 
на телеканале 

«Звезда»

РОССИЯ-10РОССИЯ-10
В мифологии адыгов Ош-

хамахо – это место обитания 
высших существ. Как можно 
узнать из мифологическо-
го словаря под редакцией 
Мелетинского, к Ошхамахо 
был прикован Насрен-жаче 
(«Насрен-борода»). Седобо-
родый старик Насрен-жаче 
пользовался среди нартов и 
богов большим авторитетом. 
Согласно одному из сказа-
ний он дерзнул свергнуть 
владычество бога Тха, по 
другим преданиям, пытался 
проникнуть на Ошхамахо – 
место, где могли находить-
ся лишь боги, и вступил в 
схватку с богом зла Пако, 

похитившим огонь у нартов. 
Разгневанный Тха приковал 
его к вершине Ошхамахо 
цепями. «Орёл рвёт клювом 
сердце богоборца, а при 
попытке Насрена-жаче осво-
бодиться от оков стук цепей 
гремит громом, искры от 
удара звена о звено блещут 
молнией, тяжёлое дыхание 
старика бушует на земле 
ураганом, от стонов его ре-
вут глубины земли, и слёзы 
его льются бурным потоком 
вниз со снеговых вершин 
и разливаются шумящей 
рекой», – говорят предания. 
Освободил Насрена-жаче 
легендарный нарт Батраз.

Обретённое имяОбретённое имя
Читатели нашей газеты чутко следят за ходом мультимедий-
ного проекта-конкурса «Россия-10» и обратили внимание на 
то, что в описании красавца Эльбруса на сайте www.10russia.
ru не названо его кабардинское имя. Мы связались с ор-
ганизаторами конкурса и попросили их дополнить список 
названий, что они и сделали в считанные минуты.

Кабардино-Балкарское региональное Кабардино-Балкарское региональное 
отделение партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» отделение партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

поздравляет воинов-десантников поздравляет воинов-десантников 
с Днём воздушно-десантных войск и желает с Днём воздушно-десантных войск и желает 

крепкого здоровья, долгих и счастливых лет жизни, крепкого здоровья, долгих и счастливых лет жизни, 
светлой радости и добра!светлой радости и добра!

Региональный политический советРегиональный политический совет
Региональный исполнительный комитетРегиональный исполнительный комитет


